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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Психология общения» является вариативной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

Усвоение основных разделов программы способствует формированию у 

обучающихся навыков межличностного и делового общения, установления оптимальных 

форм взаимоотношения с другими людьми, сотрудничества, толерантного отношения к 

окружающим, социальной адаптации.   

 

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06.  

- применение  техник и приемов 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использование  приемов 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

- применение стратегий поведения в 

конфликтной ситуации 

 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 50 

Объем образовательной программы 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа
1
 

 
2 

Промежуточная аттестация 
2
 2 

                                                           
1
 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для 

выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
2
Проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

 

Наименование 

разделов  

и тем 

 

Содержание учебного материала 

 

Объем 

часов 

 

 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину  

 

6 

 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04. 

 ОК 05. 

ОК 06. 

 

 

 

Тема 1.1. 

Введение  в 

психологию 

общения 

 

 Содержание учебного материала  

 

4 
1 Введение. Общие представления о дисциплине «Психология общения». Назначение 

учебной дисциплины «Психология общения». Основные понятия. Требования к 

изучаемой дисциплине. Роль общения в профессиональной деятельности человека 

2 Методологические основы психологии общения  (специфика методов общения, история 

возникновения методов) 

Тематика практических занятий: 

1 Практическое занятие:  Социально-психологическая игра «Кораблекрушение»  2 

Раздел 2. Общие представления о процессе общения 

 
8 

Тема 2.1. 

Общение как 

социальная связь 

Содержание учебного материала  

4 

 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04. 

 ОК 05. 

ОК 06 

1 Психологическая характеристика общения (понятие общения, функции, виды) 

2 Основные уровни общения 

Тематика практических занятий: 

1 Практическое занятие: Тренинг «Общаться - это просто»  

 

2 

2 Практическое занятие: Коммуникативный практикум: тестирование на выявление оценки 

коммуникативных и организаторских способностей, опросник В.Ф.Ряховского  
2 
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Раздел 3. Эмоции в общении   

6 

1 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04. 

 ОК 05. 

ОК 06 

Тема 3.1. 

 Эмоциональные 

потребности  

Содержание учебного материала  

4 1 Общее представление об эмоциях  (понятие, причины возникновения, особенности 

эмоциональных реакций). 

2 Виды эмоций. Положительные и отрицательные эмоции. 

Тематика практических занятий: 

1 Практическое занятие:  Механизмы саморегуляции и активации. 2 

Раздел 4. Качественные характеристики процесса общения     10 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04. 

 ОК 05. 

ОК 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.1. 

Структура 

общения 

Содержание учебного материала  

 

 

6 

1 Структура общения. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона 

общения).  Информационные средства в общении  (прием и передача информации). 

Невербальная коммуникация (разновидности невербальной коммуникации).  Психология 

лжи  (понятие лжи, ее специфика). Диагностика лжи 

2 Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). Основные типы 

(кооперация, конкуренция) и стили взаимодействия (ритуальный, манипулятивный, 

гуманистический). 

3 Перцептивная сторона общения. Механизмы и эффекты  межличностного восприятия. 

 Тематика практических занятий: 4 

 1 Практическое занятие: Тренинг «Барьеры в общении»  2 

 2 Практическое занятие: Техника обнаружения лжи. 2 

Раздел 5.  Психология личности 
8 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04. 

 ОК 05. 

ОК 06 

Тема 5.1. 

 Психологическая 

характеристика 

личности 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 1 Общее представление о личности в психологии общении. Социализация личности. 

Проблемы социализации личности. Психологический портрет личности. 

Тема 5.2. 

Типология 

личности 

Содержание учебного материала 

 
 

 

 1 Психологические типологии личности (конституционные типы, по типам темперамента, 
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типология по Э.Берну,  типология В. Райха, типология по коммуникативно - поведенческим 

особенностям личности).  

2 

Тематика практических занятий:  

Практическое занятие: 2 

Самостоятельная  работа обучающихся. Примерные варианты заданий. 

Составить психологический портрет личности согласно основным элементам соц. структуры 

личности. 

2  

Раздел 6. Психология конфликта.  

8 

 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04. 

 ОК 05. 

ОК 06. 

Тема 6.1. 

 Социально- 

психологическая 

характеристика 

конфликта. 

Содержание учебного материала  

1  Конфликт как особая форма взаимодействия (определение конфликта, классификация, 

функции).  Особенности конфликта (структура, динамика конфликта). Типы конфликтных 

личностей. 

 

4 

2 Способы и методы  разрешения конфликтных ситуаций.  Толерантность, как способ 

разрешения конфликта. (понятие толерантности, виды, особенности) 

Тематика практических занятий: 

1 Практическое занятие: Стратегии (способы ) поведения  в конфликте.  2 

 2 Практическое занятие: «Мое поведение в конфликте, могу ли я быть толерантным» 2 

Раздел 7. Этика и психология делового общения 4  

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04. 

 ОК 05. 

ОК 06 

 

Тема 7.1. 

Публичное 

выступление 

Содержание учебного материала  

2 1 Деловой этикет  в профессиональной деятельности. Мастерство публичного выступления.  

 Тематика практических занятий:  

 Практическое занятие: Дебаты 2 

                                                                                                                                                                                                                                     

Всего: 

50 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

  

Реализация учебной дисциплины требует наличия  кабинета  социально- 

экономических дисциплин, оснащенный оборудованием и техническими средствами 

обучения: посадочные места, рабочее место преподавателя, доска, стенды, компьютер и 

мультимедийный проектор.  

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

 

1. Афанасьева Е.А Психология общения. Часть 1; 2: учебное пособие [Электронный 

ресурс]: / Афанасьева Е.А.— Вузовское образование. - 106 c., 126 с. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/19277., http://www.iprbookshop.ru/19278 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/19277
http://www.iprbookshop.ru/19278
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- взаимосвязь общения и 

деятельности 

- цели, функции, виды и 

уровни общения; 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы 

взаимопонимания в 

общении; 

- источники, причины, виды 

и способы разрешения 

конфликтов  

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- применение  техник и 

приемов эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

- использование  приемов 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения; 

- применение стратегий 

поведения в конфликтной 

ситуации 

- Полно и точно отражает 

сущность и содержание понятий 

«общение» и «деятельность», 

устанавливает различие и 

взаимосвязь между этими 

понятиями  
- Определяет цели, виды и уровни 

общения; 

- Определяет специфику 

различных видов социального 

взаимодействия  

- Понимает и выделяет механизмы 

взаимопонимания в ходе 

взаимодействия в различных 

ситуациях; 

- Полно и точно отражает 

сущность и содержание 

конфликтов, устанавливает 

источники и причины конфликта;  

 

- Осуществляет отбор 

эффективных техник и приемов в 

зависимости от поставленной 

задачи (проблемы) 

- Управляет своими эмоциями и 

поведением в процессе 

межличностного общения  

 - Выбирает способы (стратегии) 

разрешения конфликтов в 

зависимости от их специфики. 

- психолого-

педагогический 

тренинг; 

- тестирование 

- практическая 

работа 

- контрольная 

работа 

 

 


