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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Психология общения» 

1.1. Область применения примерной программы 
Примерная  программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 18.02.12 «Технология аналитического контроля химических 
соединений» 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Психология общения» 
входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: - 
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 
деятельности; 
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: - 
-взаимосвязь общения и деятельности, цели, функции, виды и уровни 
общения; 
-роли и ролевые ожидания в общении; 
-виды социальных взаимодействий; 
-механизмы взаимопонимания в общении; 
-техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
-этические принципы общения; 
-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
 

Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках 
дисциплины: 

Код Наименование компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 
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ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
общечеловеческих ценностей 

ОК 
10. 

Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке. 

ПК 
3.3 

Анализировать производственную деятельность лаборатории и оценивать 
экономическую эффективность работы 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка  32 
Обязательные аудиторные учебные занятия   32 
в том числе:  
     практические занятия  6 
Самостоятельная работа (аудиторная)  2 
в том числе:  
Опишите типичные искажения при восприятии друг друга, с 
которыми Вы можете встретиться в своей профессиональной 
деятельности 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения Обяз. ауд. 

нагр 
Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 

Введение 
 

Содержание учебного материала 
  

 2 

 

1 Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные 
понятия. Требования к изучаемой дисциплине. Роль общения в 
профессиональной деятельности человека. 

Раздел 1.  Социальное общение 

Тема 1.1 
Общение – 
основа 
человеческого 
бытия 

Содержание учебного материала 

4 

 

2 
1. Общение  в  системе  межличностных  и  общественных  отношений.  
Социальная роль. 
2. Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и 
средства общения 
3. Единство общения и деятельности 

Тема 1.2 
Общение как 
восприятие 
людьми друг 
друга 
(перцептивная 
сторона 
общения) 

Содержание учебного материала 

 
 
6 

 
 
 
 
 
 
2 

2 

1. Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние 
на восприятие. Искажение в процессе восприятия. 

2. Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на 
восприятие человека. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Опишите типичные искажения при восприятии друг друга, с которыми 
Вы можете встретиться в своей профессиональной деятельности 

Тема 1.3 
Общение как 

Содержание учебного материала 4   Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции 
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взаимодействие 
(интерактивная 
сторона 
общения) 

взаимодействия в русле трансактного анализа. Ориентация на 
понимание и ориентация на контроль. Взаимодействие как организация 
совместной деятельности 
Практическое занятие 
Самодиагностика по теме «Общение». Диагностический 
инструментарий: «Коммуникативные и организаторские способности», 
« Ваш стиль делового общения», «Ваши эмпатические способности». 
Самоанализ результатов тестирования. 
Составление плана действий по коррекции результатов, мешающих 
эффективному общению. 

2 

 

3 

Тема 1.4 
Общение как 
обмен 
информацией 
(коммуникативн
ая сторона 
общения) 

Содержание учебного материала 

4 

 

2 

Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. 
Коммуникативные барьеры. Невербальная коммуникация. Методы 
развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники 
слушания. Толерантность как средство повышения эффективности 
общения. 
Практическое занятие 
Ролевые игры, направленные на групповое принятие решения; на 
отработку приемов партнерского общения; развития терпимого 
отношения к другим, на использование невербального общения. 
Анализ ролевых игр. 

2 

Тема 1.5 
Формы делового 
общения и их 
характеристики  

 

Содержание учебного материала 

2 

 

2 Деловая беседа. Формы постановки вопросов. Психологические 
особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений. 
Аргументация. 

Раздел 2. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 
Тема 2.1  Содержание учебного материала 2   
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Конфликт: его 
сущность и 
основные 
характеристики 

 Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление 
конфликта. Стратегия разрешения конфликтов 

 Содержание учебного материала 

4 

 

2 
1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и 

агрессия. Разрядка эмоций. 
2. Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на 

разрешение конфликтной ситуации. 
Практическое занятие  

2 

 

3 Самодиагностика: тест « Твоя конфликтность», тест Томаса. 
Анализ своего поведения на основании результатов диагностики.  

Раздел 3 Этические формы общения 

Тема 3.1 Общие 
сведения об 
этической 
культуре 

Содержание учебного материала 

2 

 

2 
Понятие: этика и мораль. Категория этики. Нормы морали. Моральные 
принципы и нормы как основа эффективного общения. 
Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь 
делового этикета и этики деловых отношений. 

Всего: 30 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета 
«Социально – экономических дисциплин». 
Оборудование учебного кабинета: 

-    30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 
     -    ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

- видеоплеер; 
- телевизор; 
- сканер; 
- DVD – плеер. 
 
3.2  Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники: 
 
1.  Еникеев, М. И. Общая  и социальная психология : учебник /М.И. 
Еникеев.   -  Москва : Норма: ИНФРА –М, 2015. – 190 с. 
2. Столяренко,  Л.Д. Социальная психология : учеб.пособие. – Москва : 
Наука-Спектр, 2016. – 205 с. 
 
Дополнительные источники: 
 
1. Вердербер, Р. Психология общения / Р.Вердербер, К. Вердербер.– СПб.: 

Прайм – ЕВРОЗНАК, 2013. – 289 с. 
2. Столяренко, Л.Д. Психология общения: учебник (СПО). / 

Л.Д.Столяренко, С.И. Самыгин. – Ростов н /Д: Феникс, 2013. - 359 с.   
3 . Маклаков, А.Г. Общая психология : учебник / А.Г. Маклаков. – СПБ.: 
Питер, 2007. – 325 с. 
 

Интернет-ресурсы: 
1.Портал психологии – «psychology.ru» : [электронный ресурс] - режим 

доступа: http://www.psychology.ru            
2.Журнал «psychologies» : [электронный ресурс] - режим доступа: 

http://www.psychologies.ru            
3.Электронная библиотека учебников : [электронный ресурс] - режим 

доступа: http://studentam.net/            
4.Библиотека гумер - гуманитарные науки: [электронный ресурс] - режим 

доступа: http://www.gumer.info/  
5.Psylib : психологическая библиотека «самопознание и саморазвитие»: 

[электронный ресурс] - режим доступа: http://psylib.kiev.ua/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в 

процессе проведения тестирования, также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий и исследований.  

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
результатов 

обучения 
умения: 91-100% правильных 

ответов -  оценка 5 
(отлично); 
 71-90% правильных 
ответов  - оценка 4 
(хорошо); 
61-70% правильных 
ответов - оценка 3 
(удовлетворительно); 
менее 60% правильных 
ответов -  оценка 2 
(неудовлетворительно) 

Устный опрос, 
письменный 

опрос, 
тестирование, 
ролевая игра, 
ситуационная 
задача, оценка 
соответствия 

заданию  
выполненной 

самостоятельной 
внеаудиторной 

работы 

- применять техники и приемы 
эффективного общения в 
профессиональной 
деятельности; 
- использовать приемы 
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения. 

 
 

знания: 

91-100% правильных 
ответов - оценка 5 
(отлично); 
 71-90% правильных 
ответов -  оценка 4 
(хорошо); 
 61-70% правильных 
ответов -  оценка 3 
(удовлетворительно); 
менее 60% правильных 
ответов - оценка 2 
(неудовлетворительно) 

Устный опрос, 
письменный 

опрос, 
тестирование, 
ролевая игра, 
ситуационная 
задача, оценка 
соответствия 

заданию  
выполненной 

самостоятельной 
внеаудиторной 

работы 

- взаимосвязь общения и 
деятельности, цели, функции, 
виды и уровни общения; 
- роли и ролевые ожидания в 
общении; 
- виды социальных 
взаимодействий; 
- механизмы взаимопонимания 
в общении; 
-техники и приемы общения, 
правила слушания, ведения 
беседы, убеждения; 
-этические принципы общения; 
-источники, причины, виды и 
способы разрешения 
конфликтов. 
 



12 
 

 


	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	3. условия реализации программы дисциплины
	3.2  Информационное обеспечение обучения
	Основные источники:
	1.  Еникеев, М. И. Общая  и социальная психология : учебник /М.И. Еникеев.   -  Москва : Норма: ИНФРА –М, 2015. – 190 с.
	2. Столяренко,  Л.Д. Социальная психология : учеб.пособие. – Москва : Наука-Спектр, 2016. – 205 с.
	Дополнительные источники:
	1. Вердербер, Р. Психология общения / Р.Вердербер, К. Вердербер.– СПб.: Прайм – ЕВРОЗНАК, 2013. – 289 с.
	2. Столяренко, Л.Д. Психология общения: учебник (СПО). / Л.Д.Столяренко, С.И. Самыгин. – Ростов н /Д: Феникс, 2013. - 359 с.

