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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью обще-

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование (по отраслям).  

 Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование профес-

сиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК9, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, ЛР18, ЛР19, ЛР24, ЛР25,ЛР31. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК9, 

ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР16, 

ЛР17, ЛР18, ЛР19, ЛР24, 

ЛР25, ЛР31. 

 

Применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения 

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; 

-приемы саморегуляции в процессе 

общения. 
 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в т.ч. в форме практической подготовки 16 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа 1 2 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2 

 

 

 

 
 



6 

 

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 и 

личностных резуль-

татов2, формирова-

нию которых способ-

ствует элемент про-

граммы  

 

Тема 1. Общение -основа 

человеческого бытия 

Содержание учебного материала 6 ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК 9, ЛР13, ЛР15, 

ЛР16,ЛР19,  ЛР24, 

ЛР25, ЛР31 

1. Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная роль. 

2.  Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства общения. 

В том числе, практических занятий 2 
1 Развитие навыков установления контакта. 

Тема 2. Перцептивная сторона 

общения. 

Содержание учебного материала 6 ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК 9, ЛР13, ЛР15, 

ЛР16,ЛР19,  ЛР24, 

ЛР25, ЛР31 

1.  Понятие   социальной   перцепции.   Факторы,   оказывающие   влияние   на воспри-

ятие. Искажения в процессе восприятия. Психологические механизмы восприятия. 

2. Эмпатия. Этические принципы общения. Понятие психологической безопасности. 

Межличностная аттракция. 

В том числе, практических занятий 2 

1. Методы защиты от манипуляции. 

Тема 3.Общение как  

взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала 6 ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК 9, ЛР13, ЛР15, 

ЛР16,, ЛР17, ЛР19,  

ЛР24, ЛР25, ЛР31 

1. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле 

трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 

2.  Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

В том числе, практических занятий 2 

1 Приемы саморегуляции как условие эффективности общения в профессиональной 

деятельности. 
 

Тема 4.Общение        как 

обмен 

Содержание учебного материала 
6 

ОК3, ОК4, ОК5,ОК6, 

ОК 9 ЛР13, ЛР15, 1 Основные     элементы     коммуникации.     Вербальная     коммуникация. Коммуни-

кативные барьеры. Невербальная коммуникация 

 
2 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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информацией( коммуникативная 

сторона общения. 

2 Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники слу-

шания. Толерантность как средство повышения эффективности общения. 

ЛР16,, ЛР18, ЛР19,  

ЛР24, ЛР25, ЛР31,  

В том числе, практических занятий 
2 1 Отработка приемов эффективного слушания 

Тема 5. Деловое общение и психо-

логические аспекты переговорно-

го процесса. 

 

Содержание учебного материала 6 

 
ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6,ОК 9 ЛР13, 

ЛР15, ЛР16,ЛР17, 

ЛР19,  ЛР24, ЛР25, 

ЛР31,  

1.  Деловая беседа. Формы постановки вопросов. 

2.  Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступле-

ний. Аргументация 

В том числе, практических занятий 2 

1. Стратегия убеждающего воздействия. 

Тема 6. Конфликт: его сущность 

и основные характеристики 

Содержание учебного материала 4 

 
ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК 9, ЛР13, 

ЛР15,ЛР16,ЛР19,  

ЛР24, ЛР25, ЛР31  

1. Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфлик-

та. Стратегия разрешения конфликтов 

В том числе, практических занятий 2 

1. Анализ конфликтных ситуаций. Тренинг «Общение в конфликтной си-

туации». 

Тема 7. Эмоциональное реагиро-

вание в конфликтах  и саморегу-

ляция. 

Содержание учебного материала 6 

 
ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК 9, ЛР13, ЛР15, 

ЛР16,ЛР19,  ЛР24, 

ЛР25, ЛР31 

1.  Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Разряд-

ка эмоций. 

2. Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение кон-

фликтной ситуации. 

В том числе, практических занятий 2 

1 Способы урегулирования конфликтных ситуаций в сфере производственной дея-

тельности. 

Тема 8. Общие сведения об этиче-

ской культуре. 

Содержание учебного материала 4 

 
ОК3, ОК4, ОК5, ОК6 

ОК 9, ЛР13, ЛР15, 

ЛР16,ЛР18, ЛР19,  

ЛР24, ЛР25, ЛР31 

1.  Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные принципы и 

нормы как основа эффективного общения 

В том числе, практических занятий 2 

1. Организация процедуры разрешения конфликта через посредника. 

Самостоятельная работа. Тема рефератов: 

1.Деловое общение: спор. 

2.Искусство деловых отношений.  

3.Барьеры в деловом общении. Психологические особенности подготовки и проведения деловой беседы. 

4.Конфликт и способы его разрешения. 

2 ОК3, ОК4, ОК5, ОК6 

ОК 9, ЛР13, ЛР15, 

ЛР16,ЛР19,  ЛР24, 

ЛР25, ЛР31 
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5. Жизнь в одиночестве. 

Дифференцированный зачет 
2  

Всего: 
48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины», оснащенный 

оборудованием: 

• рабочие места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• комплект учебно-методической документации; 

• раздаточный материал.  

 

Технические средства обучения: 

• персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

• мультимедийный проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации  

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбрано не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

 

1.Жарова М.Н.Психология общения. Учебник. М.: Академия,2019 

2.Коноваленко, М. Ю. Психология общения : учебник для СПО / М. Ю. Коноваленко, В. 

А. Коноваленко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 468с.  

3.Садовская, В. С. Психология общения : учебник и практикум для СПО / В. С. Садовская, 

В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 209 с. 

4.Лавриненко, В. Н. Психология общения : учебник и практикум для СПО / В. Н. Лаври-

ненко, Л. И. Чернышова ; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 350 с.  

Дополнительные источники: 

 

1.Бороздина, Г. В. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Г. В. Бороздина, 

Н. А. Кормнова ; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

463 с.  

2.Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Н. А. Корягина, 

Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 437 с. 
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Интернет - ресурсы: 

1. Медицинская психология (medpsy.ru) 

2. PSYLIB: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА "САМОПОЗНАНИЕ И САМОРАЗ-

ВИТИЕ" 

http://www.medpsy.ru/
http://www.psylib.org.ua/
http://www.psylib.org.ua/
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3. Психология из первых рук | ФЛОГИСТОН. Психология интернет, социальная психоло-

гия, новости современной психологии. (flogiston.ru) 

4.Электронно-библиотечная система Znanium 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Характеристики демонстрируе-

мых знаний 

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; приемы 

саморегуляции в процессе 

общения. 

понимает и определяет влияние и 

взаимосвязь общения и 

деятельности;формулируетцели 

общения; определяет функции и 

уровни общения; 

дает характеристику видам 

общения; понимает и объясняет  

сущность трансактного анализа 

понимает и отличает ролевые 

позиции при общении, правильно 

распределяет позиции для 

эффективного общения; 

применяет различные техники 

общения; знает основные 

принципы и правила делового 

этикета 

понимает и определяет 

взаимосвязь делового этикета и 

этики деловых отношений; 

понимает причины возникновения 

конфликтов;объясняет динамику 

развития конфликтов и источники 

возникновения;выбирает 

различные стратегии поведения в 

конфликте в соответствии с 

ситуацией; 

владеет способами разрешения 

конфликтов 

опрос, тестирование, оценка 

практическогозадания,  

оценка домашней работы 

Применять техники и приемы 

эффективного общения в профес-

сиональной деятельности; ис-

пользовать приемы саморегуля-

ции поведения в процессе меж-

личностного общения 

применяет различные техники и 

приемы общения в своей профес-

сиональной деятельности 

;использует различные приемы 

саморегуляции; понимает и опре-

деляет влияние и взаимосвязь об-

щения и деятельности 

тестирование, опрос, оценка 

внеаудиторной самостоя-

тельной работы; 

оценка практическогозада-

ния,  оценка домашней рабо-

ты 

 

 

 

 

ЛР13 Демонстрирующий умение 

эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том чис-

ле с использованием средств 

умение эффективно взаимодей-

ствовать в команде, вести диалог, 

в том числе с использованием 

оценка эффективности и ка-

чества выполнения задач 

http://flogiston.ru/
http://flogiston.ru/
https://znanium.com/
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коммуникации средств коммуникации 

ЛР14 Демонстрирующий навыки 

анализа и интерпретации инфор-

мации из различных источников 

с учетом нормативно-правовых 

норм 

выбор и применение способов 

решения профессиональных задач 

оценка эффективности и ка-

чества выполнения задач 

ЛР15 Демонстрирующий готов-

ность и способность к образова-

нию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непре-

рывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

демонстрация интереса к иннова-

циям в области профессиональной 

деятельности; выстраивание тра-

ектории профессионального раз-

вития и самоообразования; осо-

знанное планирование повышения 

квалификации 

осуществление самообразо-

вания, использование совре-

менной научной и профес-

сиональной терминологии, 

участие в профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, вы-

ставках, научно-

практических конференциях, 

оценка способности нахо-

дить альтернативные вари-

анты решения стандартных 

и нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности за 

их выполнение 

ЛР16 Проявляющий гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикор-

рупционного поведения (в ред. 

Приказа Минпросвещения Рос-

сии от 17.12.2020 N 747) 

формирование гражданского пат-

риотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, го-

товности к выполнению граждан-

ского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов 

Родины; приобщение к обще-

ственно-полезной деятельности на 

принципах волонтёрства и благо-

творительности; позитивного от-

ношения к военной и государ-

ственной службе; воспитание в 

духе нетерпимости к коррупцион-

ным проявлениям 

участие в объединениях пат-

риотической направленно-

сти, военно-патриотических 

и военно-исторических клу-

бах, в проведении военно-

спортивных игр и организа-

ции поисковой работы; ак-

тивное участие в програм-

мах антикоррупционной 

направленности. 

ЛР17 Планирующий и реализу-

ющий собственное профессио-

нальное и личностное развитие. 

нахождение, использование, ана-

лиз и интерпретация информации, 

используя различные источники, 

включая электронные, для эффек-

тивного выполнения профессио-

нальных задач, профессионально-

го и личностного развития; де-

монстрация навыков отслежива-

ния изменений в нормативной и 

законодательной базах 

оценка эффективности и ка-

чества выполнения задач 

ЛР18 Работающий в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствующий с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, сотрудниками 

образовательной организации в 

ходе обучения, а также с руковод-

ством и сотрудниками экономиче-

ского субъекта во время прохож-

экспертное наблюдение и 

оценка результатов форми-

рования поведенческих 

навыков в ходе обучения 
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дения практики. 

ЛР19 Осуществляющий устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и оформлять 

документацию на государствен-

ном языке Российской Федерации, 

принимая во внимание особенно-

сти социального и культурного 

контекста 

оценка умения вступать в 

коммуникативные отноше-

ния в сфере профессиональ-

ной деятельности и поддер-

живать ситуационное взаи-

модействие, принимая во 

внимание особенности соци-

ального и культурного кон-

текста, в устной и письмен-

ной форме, проявление то-

лерантности в коллективе 

 

ЛР24 Способный анализировать 

производственную ситуацию, 

быстро принимать решения 

Способность анализировать про-

изводственную ситуацию, быстро 

принимать решения 

оценка эффективности и ка-

чества выполнения задач 

ЛР25 Проявляющий терпимость 

и уважение к обычаям и традици-

ям народов России и других гос-

ударств, способность к межнаци-

ональному и межконфессиональ-

ному согласию. 

демонстрация терпимости и ува-

жения к обычаям и традициям 

народов России и других госу-

дарств, способность к межнацио-

нальному и межконфессиональ-

ному согласию. 

оценка эффективности и ка-

чества выполнения задач 

ЛР31 Проявлять доброжелатель-

ность к окружающим, деликат-

ность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

демонстрация проявления добро-

желательности к окружающим и 

готовность оказать услугу каждо-

му кто в ней нуждается. 

оценка умения вступать в 

коммуникативные отноше-

ния в сфере профессиональ-

ной деятельности и поддер-

живать ситуационное взаи-

модействие. 
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