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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология общения 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО           

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 
образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Применять техники и приемы эффективного общения в 

 профессиональной деятельности. 

 Организовывать работу коллектива и команды. 

 Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

 Разрешать конфликтные ситуации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Психологические основы деятельности  коллектива. Психологические 

особенности личности 

 Основы проектной деятельности. 

 Роли и ролевые ожидания в общении. 

 Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения. 

 Механизмы взаимопонимания в общении. 

 Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 Этические принципы общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

- общие: 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
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ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

В рамках программы учебной дисциплины реализуется программа 

воспитания, направленная на формирование  следующих личностных результатов
 

(дескриптеров): 

ЛР2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности  

ЛР12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

ЛР23 Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация 

личности 

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной дисциплины 

в соответствии с учебным планом (УП): 

 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося __66__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __60__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося _4_ часа. 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 11 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  в 3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины____ «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»____ 

     

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1.1 

Проблема общения 

в психологии и 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 6 ОК01, ОК02, 

ОК03, ОК04, ОК05, 

ОК06, ЛР 2, 6, 7, 12, 

23 

1.  Понятие и сущность общения. Общение как основа человеческого бытия. 

Взаимосвязь общения и деятельности. Психологические, этические и социо-

культурные особенности процесса общения. Общение и социальные отношения. Роли 

и ролевые ожидания в общении. Личность и общение. 

2 

Тема 1.2. 

Психологические 

особенности 

процесса общения 

Содержание учебного материала 6 ОК01, ОК02, 

ОК03, ОК04, 

ОК05, ОК06,  
1. Процесс общения и его аспекты: коммуникативный, интерактивный, 

перцептивный. Структура, цели и функции общения. Классификация видов общения. 

Средства общения: вербальные и невербальные. Техники и приѐмы общения. 

2 

Тема 1.3. 

Интерактивная 

сторона 

общения 

Содержание учебного материала 10 ОК01, ОК02, 

ОК03, ОК04, 

ОК05, ОК06,  

ЛР 2, 6, 7, 12, 

23 

1. Понятие интеракции в процессе общения. Место взаимодействия в структуре 

общения. Виды социальных взаимодействий. Трансактный анализ Э. Берна. 

Трансакция – единица общения. Виды трансакций.  

2. Механизмы процесса взаимодействия. Стратегия «контролѐра» и стратегия 

«понимателя». Открытость и закрытость общения.  

8 

Практическая работа № 1 

Этапы общения: установление контакта, ориентация в ситуации, обсуждение 

проблемы, принятие решения, выход из контакта. Эффект контраста и эффект 

ассимиляции. Формы управления: приказ, убеждение, внушение, заражение. 

Манипулирование сознанием. 

2 

Тема 1.4. 

Перцептивная 

сторона 

общения 

Содержание учебного материала 6 ОК01, ОК02, 

ОК03, ОК04, 

ОК05, ОК06,  

ЛР 2, 6, 7, 12, 
1.  Понятие социальной перцепции. Механизмы перцепции. Социальный стереотип и 

предубеждение. Факторы превосходства. Привлекательности и отношения к нам.  
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2. Исследование эффектов восприятия человеком человека: «эффект ореола», «эффект 

проекции», «эффект первичности и новизны». Механизмы восприятия: идентификация, 

эмпатия, аттракция, рефлексия. Теория каузальной атрибуции. 

23 

Тема 1.5. 

Общение как 

коммуникация 

Содержание учебного материала 6 

 

ОК01, ОК02, 

ОК03, ОК04, 

ОК05, ОК06,  

ЛР 2, 6, 7, 12, 

23 

1. Средства, используемые в процессе передачи информации. Языки общения: 

вербальный, невербальный. Коммуникативная тактика и стратегия. Коммуникативные 

барьеры. Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. Понятие 

коммуникативной и языковой грамотности. Культура и техника речи в сфере сервиса. 

Психология речевой коммуникации. Управление впечатлением партнѐра по общению. 

Роль комплимента в общении. Техники ведения беседы. Техники активного слушания.  

4 

Практическая работа № 2 

Техники налаживания контакта. Невербальное общение. Основные группы 

невербальных средств общения: кинесика, просодика, такесика и проксемика. Позы, 

жесты, мимика. Классификация жестов. 

2 

Тема 1.6. 

Проявление 

индивидуаль-ных 

особенностей 

личности в 

деловом общении 

Содержание учебного материала 6 ОК01, ОК02, 

ОК03, ОК04, 

ОК05, ОК06, 

ЛР 2, 6, 7, 12, 

23  

1. Общие сведения о психологии личности. Виды психических явлений: психические 

процессы, психические состояния, психические свойства. Основы психологии 

личности: психологическая структура личности, темперамент, характер. Типология 

темперамента.  

4 

Практическая работа № 3 

Приемы саморегуляции поведения в межличностном общении. Психологические 

основы общения в сфере сервиса. Психологическая культура специалиста. 

Психологические приѐмы общения с клиентами, коллегами и деловыми партнѐрами. 

2 

Тема 1.7. 

Этика в деловом 

общении 

Содержание учебного материала 6 

 

 

ОК01, ОК02, 

ОК03, ОК04, 

ОК05, ОК06,  

ЛР 2, 6, 7, 12, 

23 
 1. Понятие этики общения. Общение и культура поведения. Понимание как 

ближайшая цель общения. Моральные ценности общения. «Золотое правило» этики 

как универсальная формула общения. Нравственные ценности общения в сферах 

строительства, продаж и сервиса. Толерантность как принцип культурного общения.  

4 

Практическая работа № 4 2 
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Вежливость и формы еѐ проявления 

Тема 1.8. 

Конфликты в 

деловом 

общении 

Содержание учебного материала 14 

 

ОК01, ОК02, 

ОК03, ОК04, 

ОК05, ОК06,  

ЛР 2, 6, 7, 12, 

23 

1.  Понятие конфликта. Конфликты: виды, структура, стадии протекания.  

2. Предпосылка возникновения конфликта в процессе общения. 

3.  Стратегия поведения в конфликтной ситуации.  

4. Конфликты в личностно – эмоциональной сфере.  

 

11 

Практическая работа № 5Правила поведения в условиях конфликта.  2 

Практическая работа № 6Предупреждение конфликтов в сфере строительства, 

продаж и сервиса 

1 

Самостоятельная работа обучающихся по подготовке к практическим работам 4 

Дифзачет 2  

Всего 66  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 

 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете (кабинетах) №110 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя;  

-  комплект учебно-наглядных пособий; 

- методические материалы. 

Технические средства обучения: 

  - мультимедийное оборудование 

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением  

 - проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1 Основные источники:  

1. Социальная психология общения: монография/подобщ.ред. А.Л. 

Свенцицкого. — М: ИНФРА-М, 2017 — 256 с  
 

3.2.2 Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы):  

1. Тимохин В.В. Психология делового общения. Учебник и практикум 

для академического бакалавриата. Юрайт, 2016. 

2. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учебник / 

Г.М. Шеламова.-М.: Академия, 2016. 
 

3.2.3 Электронные образовательные программы:  

3.2.4 Интернет – ресурсы:_  

1. Информационный портал.(Режим доступа): URL: http://www.ps-

psiholog.ru/obshhenie-v-internete/aktVnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html 

(дата обращения: 09.10.2018). 

2. Информационный портал.(Режим доступа): 

URL:http://www.psbatishev.narod.ru/library/19938.htm (дата обращения: 

09.10.2018). 

3. Информационный портал.(Режим доступа):URL: 

http://www.inwent.ru/psikhologiya/190-psikhologiya-delovogo-obshcheniya (дата 

обращения: 09.10.2018). 

4. Информационный портал (Режим доступа): URL: 

http://www.psyera.ru/4322/obshchenie (дата обращения: 09.10.2018). 

 

http://www.ps-psiholog.ru/obshhenie-v-internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html
http://www.ps-psiholog.ru/obshhenie-v-internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html
http://www.psbatishev.narod.ru/library/19938.htm
http://www.inwent.ru/psikhologiya/190-psikhologiya-delovogo-obshcheniya
http://www.psyera.ru/4322/obshchenie
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе: 
практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий и проектов, контрольных работ.  
Результаты обучения Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания: 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

Оперирует основными 

понятиями психологии 

общения, правильно и точно 

описывает методики и 

техники убеждения, 

слушания, способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

 

 

Оценка решений 

творческих задач 

Тестирование 

Анализ ролевых 

ситуаций 

роли и ролевые ожидания в 

общении 

техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, 

убеждения 

механизмы взаимопонимания в 

общении 

источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов 

этические принципы общения 

Умения: 

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности 

Демонстрирует владение 

техниками и приемам 

эффективного общения, 

Разрешает смоделированные 

конфликтные ситуации 

Анализ ролевых 

ситуаций 

Оценка решений 

творческих  задач 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Демонстрирует владение 

приемами саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного общения 

 

5. Перечень используемых методов обучения: 

 

5.1 Пассивные: лекции, индивидуальные и фронтальные опросы. 
 

 

5.2 Активные и интерактивные: мозговой штурм, дискуссии, беседы, круглые 

столы, конкурс творческих работ, деловые игры, практические работы, кейс-

методы. 


