
Министерство общего и профессионального образования 

 Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Режевской политехникум» 

(ГАПОУ СО «Режевской политехникум») 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05. ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования программы подготовки специалистов среднего 

звена  

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реж, 2017 



 

 

Рассмотрено: на заседании  

предметно-цикловой  

комиссии протокол № 11 

от  « 15»  июня 2017 г.  

 

Одобрено: на заседании методического 

совета техникума протокол № 11 от  

 « 16»  июня 2017 г.  

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по программе 

подготовки специалистов среднего звена 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.04.2014 года  № 383 (зарегистрирован 27.06.2014г. № 32878), а 

также дополнительных требований работодателей, в части сформированности общих 

компетенций, а также приобретения знаний, умений. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05. Психология управления,  

разработана для программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 23.02.03. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

 
 

Организация-разработчик: ГАПОУ СО «Режевской политехникум». 

 

 

Разработчики:  

Зайцева А.Р., преподаватель,  педагог -психолог  ГАПОУ СО «Режевской политехникум» 

Коробейникова И.Г., преподаватель ГАПОУ СО «Режевской политехникум» 

 

 

Техническая экспертиза: 

Никитюк З.А.-заместитель директора по УР ГАПОУ СО «Режевской политехникум» 

Содержательная экспертиза: 

Бондарь М.А.-председатель цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин 

Лыскова В.В.-методист ГАПОУ СО «Режевской политехникум» 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

 
 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология управления 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 управлять своим внутренним психоэмоциональным и физическим 

состоянием; 

 находить выход из трудных жизненных ситуаций; и коллективом, и 

организацией; 

 принимать решения; 

 формировать коллектив; 

 регулировать конфликтные ситуации; 

 создавать благоприятный имидж; 

 владеть искусством делового общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные характеристики управления; 

 психологическую и этическую культуру руководителя; 

 этапы профессиональной деятельности; 

 взаимоотношения в трудовом коллективе; 

 основы управленческого процесса; 

 причины конфликтов, методы и стратегии управления конфликтной 

ситуацией; 

 виды профессиональных стрессов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 
 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 



ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

    Реферат 

   Домашняя работа 

10 

20 

Итоговая аттестация в форме зачета      
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы 
управленческой 

психологии. 

 26  

Тема 1.1. Введение. 
Основные 

характеристики 
управления. 

Содержание учебного материала 4 1-2 
Определение управления и его классификация. Объект, предмет и задачи управленческой психологии. Общие 
и частные принципы управления. Основные функции управления. Основные элементы управления. 
Практические занятия 1 

 
2-3 

Составление теста по данной теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 10 2-3 
Написание реферата по заданной теме. 

Тема 1.2. 

Психологические 

основы 

управленческого 

процесса. 

Содержание учебного материала 4 1-2 
Психологические закономерности управления. Постановка целей, принятие и реализация управленческих 
решений. Делегирование полномочий: выгоды, правила и ошибки. Контроль за деятельностью подчиненных и 
ошибки контроля. Оценка исполнения, похвала и наказание. 
Практические занятия 1 2-3 
Составление теста по данной теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
Составление опорного конспекта. 

Тема 1.3. Социально-

психологические 

основы деятельности 

руководителя. 

Содержание учебного материала 2 1-2 
Принципы общения и психологические приемы влияния. Особенности психологического воздействия на 
подчиненных. Защита от манипуляций в профессиональном общении. Умение слушать в управленческой 
деятельности. Принципы и правила успешной организации времени. 

 

Практические занятия 2 2-3 
Тестирование. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
Составление опорного конспекта. 

Тема 1.4. Особенности 

делового общения в 

управленческой 

деятельности. 

Содержание учебного материала 2 1-2 
Деловая беседа, основные методы и техники аргументации. Деловые переговоры и дискуссии. Деловые 
совещания и собрания. Прием подчиненных, общение с коллегами и начальником. Публичные выступления и 
общение через переводчика. 
Практические занятия 2 2-3 
Деловая игра «Прием подчиненных» 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
Составление опорного конспекта. 

Тема 1.5. 

Психологические 

особенности деловой 

переписки. 

Содержание учебного материала 2 1-2 
Особенности деловой переписки в управленческой деятельности. Документирование управленческой 
деятельности. Характеристика современного делового письма. Виды деловых писем. Общие правила 
оформления документов. 
Практические занятия 2 2-3 
Составление управленческих документов. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 3 
Составление опорного конспекта.   



 7
 

Тема 1.6. 

Психологические 

особенности сервисной 

деятельности. 

Содержание учебного материала 2 1-2 
Прием клиента и установление контакта с ним. Психологические особенности обслуживания клиентов. 
Психологические основы презентации продукции и услуг. Продажа и последующий контакт с клиентом. 
Особенности общения с клиентом через интернет. 
Практические занятия 1 3 
Презентация услуг АТП. 
Контрольная работа 1 2-3 
Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
Эссе на тему «Как установить контакт с клиентом» 

Раздел 2. Основы 
этических 

взаимоотношений  в 
коллективе. 

 14  

Тема 2.1. 
Психологическая и 
этическая культура 

руководителя. 

Содержание учебного материала 4 1-2 
Соотношение понятий: «лидер», «руководитель», «менеджер». Способности к управленческой деятельности. 
Стили руководства и управленческие роли руководителя. Психологический портрет слабого руководителя. 
Психологический портрет сильного руководителя. 
Практические занятия 2 3 
Тестирование. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 3 
Определение стилей руководства (родителей, друзей). 

Тема 2.2. Этика 

взаимоотношений в 

трудовом коллективе. 

Содержание учебного материала 2 1-2 
Моббинг персонала. Правила поведения на заседаниях и совещаниях. Практика ответственности и риска. 
Практика поиска связей, поддержки и союзников. Рекомендации по оптимизации общения в коллективе. 
Практические занятия 2 3 
Оптимизация общения в коллективе. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
Составление опорного конспекта. 

Тема 2.3. Этикет и 

эстетика внешнего 

облика руководителя. 

Содержание учебного материала 2 1-2 
Основные понятия об этикете. Методы и навыки ведения телефонных переговоров. Психологические аспекты 
имиджа руководителя. 
Практические занятия 1 2-3 
Составление имиджа руководителя среднего звена. 
Контрольная работа 1 2-3 
Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
Составление кроссвордов. 

Раздел 3.  Основы 

карьерного 

руководителя 
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Тема 3.1. Типология 

карьеристов и 

карьеристок. 

Содержание учебного материала 1 1-2 
Понятие карьеры, карьерного роста. Личностные качества человека, обладающего высоким уровнем 
мотивации к карьере. 
Практические занятия 1 2-3 
Тестирование. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 1-2 
Составление опорного конспекта.  

Тема 3.2. Виды Содержание учебного материала 1  
Зависимость карьерных стратегий от сроков, времени и характера продвижения по службе. 
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карьерных стратегий. Практические занятия 1 3 
Тестирование. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2-3 
Эссе на тему «Моя будущая карьера». 

Тема 3.3. Этапы 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 1-2 
Четыре закономерных этапа профессиональной деятельности. Выбор карьеры и устройство на работу. 
Алгоритм выбора и оценки карьеры. 
Практические занятия 1 2-3 
Разработка алгоритма карьеры в АТП. 
Контрольная работа 1 2-3 
Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
Подготовка докладов на тему «Карьерный рост выдающихся людей». 

Раздел 4. Конфликты и 

стрессы в 

управленческой 

деятельности. 
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Тема 4.1. Конфликты в 

управленческой 

деятельности. 

Содержание учебного материала 3 1-2 
Понятие «конфликт», структура и типология конфликта. Причины конфликтов. Типы конфликтных личностей. 
Модель конфликтного процесса и его последствия. Методы и стратегии управления конфликтной ситуацией.  
Практические занятия 2 2-3 
Разработка мероприятий по устранению конфликтов в коллективе. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
Разработка модели конфликтного процесса в группе и методика его устранения. 

Тема 4.2. 

Профессиональные 

стрессы в 

управленческой 

деятельности. 

Содержание учебного материала 3 1-2 
Признаки и механизм протекания стресса. Виды профессиональных стрессов. Синдром опустошения. 
Саморегуляция руководителя.  
Практические занятия 1 3 
Практикум снятия стресса. 
Контрольная работа 1 2-3 
Самостоятельная работа обучающихся 2 3 
Подготовка к зачету. 

Зачет  2 3 
Всего: 90  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Реализация программы учебной дисциплины выполняется в 

следующем специальном помещении: 

1).  Кабинет «Информационных технологий» - №36 по адресу: г. Реж, ул. 

Трудовая 93;  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов;                                                                             

- рабочее место преподавателя;                                                                                                                        

- трибуна преподавателя;                                                                                                                               

- лампа настольная;                                                                                                                                         

- наглядные учебные пособия. 

Технические средства обучения:                                                                                                                                   

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;                                                       

- мультимедийная установка;                                                                                                                       

- интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.  
 

Основные источники:  

1.Общая психология / под ред. Б.А.Сосновский, О.Н. Молчанова,   

    Э.Д.Телегина - 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.  
2.Основы общей психологии / под ред. Рубинштейн С.Л., С.-Пб:Питер, 2015. 
3.Управленческая психология/ под ред. О.Д. Волкогонова, А.Т.Зуб. – Москва 

    ИД «Форум» - ИНФРА-М, 2015г. 
4.Деловое общение. Учебное пособие / под ред.Самыгин С.И., Руденко А.М., 

    изд. «Кнорус», 2015. 
5.Управление проектами. Учебник и практикум. / под ред. А. Т. Зуб – Москва 

    ИД «Форум» - ИНФРА-М, 2017г. 
6.Принятие управленческих решений. Учебник и практикум / под ред. А. Т. 

   Зуб - 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

7.А.И. Донцов,  Д.А. Донцов, М.В. Донцова, Е.О. Социально 

   психологические эффекты общения, их влияние на взаимодействие людей, 

   воздействие их на коммуникацию, интеракцию и социальную перцепцию 

   //Пятков Вестник практической психологии образования №4(49) октябрь 

   декабрь, 2016. -57с. 

8.Конфликтология. Учебник // под ред. А.Я.Анцупов, А.И.Шипилов, 6-е   

   издание, издательство «Питер», 2015г. 
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Дополнительные источники:  

 

1.Нестерова АЮ. Проблемы просвещения в концепциях современного  

   образования// Психологическая культура в современном российском 

   обществе: Сборник материалов всероссийской научно-практической   

   конференции 23-24 апреля 2015, ФГБОУ ВПО «Российская академия 

   народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,    

   Волгоградский филиал РАНХиГС, 2015. 

2.Конструктивная психология конфликта. Учебное пособие//под ред. 

   Хасан Б.И., изд. «Юрайт», 2018. 

3.Киктенко М.В. Становление рефлексивной самостоятельности 

   студентов в группе саморазвития// Психотерапия, 2016г. №12-92с. 

4.Ничаев А.Н. Развитие личностных качеств молодых людей в группе    

   саморазвития //Психотерапия, 2016г., №12 -107с. 

 

3.3.  Кадровые условия: 

Учебную  дисциплину « Психология управления» реализует  преподаватель с 

высшим  специальным образованием «Практический психолог». Направление 

деятельности  преподавателя соответствует области профессиональной 

деятельности: 07.  Административно-управленческая и офисная деятельность 

Стаж работы в данной профессиональной области боле 15 лет. 

Педагогический  работник, реализующий образовательную программу, 

получает дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности: 07. Административно-управленческая и офисная деятельность,  

1 раз в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

      Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы текущего 

контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в 

начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 
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материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   
   Управлять своим внутренним    
психоэмоциональным и физическим 
состоянием 

Практические занятия, 

фронтальный опрос, тесты, 

контрольная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 
    Находить выход из трудных 
жизненных ситуаций; и коллективом, и 
организацией 

Практические занятия, 

фронтальный опрос, тесты, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 
     Принимать решения Практические занятия, 

фронтальный опрос, тесты, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 
     Формировать коллектив Практические занятия, 

фронтальный опрос, тесты, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 
     Регулировать конфликтные   
ситуации 

Практические занятия, 
фронтальный опрос, тесты, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 
     Создавать благоприятный имидж 

  

Практические занятия, 

фронтальный опрос, тесты, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Владеть искусством делового общения 
 

Практические занятия, 

фронтальный опрос, тесты, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Знания:  
Основные характеристики 
управления 

Практические занятия, 

фронтальный опрос, тесты, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 
Психологическую и этическую 
культуру руководителя 

Практические занятия, 

фронтальный опрос, тесты, 
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внеаудиторная самостоятельная 

работа 
Этапы профессиональной 
деятельности 

Практические занятия, 

фронтальный опрос, тесты, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 
Взаимоотношения в трудовом 
коллективе 

Практические занятия, 

фронтальный опрос, тесты, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 
Основы управленческого 
процесса 

Практические занятия, 

фронтальный опрос, тесты, 

контрольная работа. 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 
Причины конфликтов, методы 
и стратегии управления 
конфликтной ситуацией 

Практические занятия, 

фронтальный опрос, тесты, 

контрольная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 
Виды профессиональных 
стрессов 

Практические занятия, 

фронтальный опрос, тесты, 

контрольная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 
 

 
Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

 
 


