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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» разработана 

на основе основной образовательной программы среднего профессионального обра-

зования по профессии 09.02.07  Информационные системы и программирование, 

утвержденной 02.02.2017 года приказ № 15, и предназначена для реализации требо-

ваний к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также, для 

формирование у будущих специалистов основ теоретических знаний и практических 

навыков эффективного межличностного общения. 

Учебная дисциплина «Психология общения» изучается в разделе общих гума-

нитарных и социально-экономических дисциплин, основными задачами которой яв-

ляются: 

 развить  навыки  эффективного  общения,  необходимого  для успешного 

межличностного взаимодействия;  

 научиться  использовать  знания  в  области  психологии  общения  в предот-

вращении и регулировании межличностных конфликтных ситуаций; 

 научиться использовать приемы саморегуляции поведения в процессе меж-

личностного общения.  

Целью воспитания личности при реализации программы дисциплины является 

формирование таких черт как организованность и умение планировать время для 

выполнения сложных проектов; умение общаться с людьми в ходе выполнения эта-

па анализа предметной области и при подготовке рекомендаций по использованию 

созданных приложений, трудолюбие, ответственность, способность к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства. Для лучшего  усвоения материала 

изложение его производится с применением технических и аудиовизуальных 

средств обучения.  

Круг основных проблем курса. Любая профессиональная деятельность 

напрямую связана с процессом общения. Успешное межличностное взаимодействие 

зависит как от знаний  психологии общения, так и от практических умений и навы-

ков эффективного общения. Увеличение социальных и профессиональных связей в 

современном мире указало на необходимость введения практико-ориентированной 

дисциплины Психология общения, где заостряется внимание на обучении использо-

вать приемы саморегуляции поведения в процессе общения.  

Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать 

различные формы работы в зависимости от конкретных условий. 

1. тесный контакт с преподавателями специальных дисциплин; 

2. системный контроль за работой; 

3. выборочная проверка конспектов лекций для выявления вопросов, 

наиболее трудно усваиваемых студентами; 

4. чередование лекций с практическими занятиями по темам в лекционном 

курсе. 

Для расширения кругозора учащихся отводятся часы на самостоятельную ра-

боту: написание рефератов, работу со словарями, учебными пособиями, справочни-

ками. 

Контроль за чтением текстов осуществляется через систему коллоквиумов, 

контрольных работ и других видов отчетности. 
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Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и 

учебно-воспитательных задач предмета. При этом за педагогом сохраняется право 

творческой организации материала: перестановки отдельных тем, сравнения произ-

ведений из разных разделов. 

Курс предмета «Психология общения» рассчитан на 34 часа аудиторных заня-

тий. Вариативная часть по данной дисциплине не предусмотрена.  

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного за-

чета во втором семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить 

с применением различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, кон-

трольные работы, самостоятельные работы, презентации и т.п. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.02.07  Информа-

ционные системы и программирование  укрупнённой группы профессий и специ-

альностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих: 

Учебная дисциплина «Психология общения» изучается в разделе общих гума-

нитарных и социально-экономических дисциплин основной программы и имеет 

практико-ориентированную направленность.  

 

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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компе-

тенций: 

общих: 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие.  

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.  

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  
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ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9.  Использовать  информационные  технологии  в  профес-

сиональной деятельности.  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

практические  работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

Проработка конспектов лекций и   литературных источников  5 

Составление отчета к практической работе. 5 

Подготовка доклада на тему «Коммуникативные барьеры» 1 

Составление кроссворда «Стрессогены» 1 

Подготовка к теоретическому тестированию 1 

Подготовка к зачету 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максималь-

ная учебная 

нагрузка сту-

дента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудитор-

ная работа 

обучающихся 

(час.) 

Всего Теоретиче-

ские заня-

тия 

Практиче-

ские рабо-

ты 

Консуль-

тации 

Раздел 1. Общение – как предмет научного знания 10 7 5 2 - 3 

Тема 1.1. Цели, функции общения. Взаимосвязь общения и 

деятельности. 
2,8 2 2 - - 0,8 

Тема 1.2. Виды и уровни общения 2,8 2 2 - - 0,8 

Тема 1.3. Свойства личности и личностные факторы, вли-

яющие на эффективность общения 
4,2 3 1 2 - 1,2 

Раздел 2. Психологические особенности общения 17 12 8 4  5 

Тема 2.1. Восприятие в общении. Механизмы взаимопо-

нимания 
2,8 2 2 - - 0,8 

Тема 2.2. Роли и ролевые ожидания в общении 5,6 4 2 2 - 1,6 

Тема 2.3. Виды социальных взаимодействий 2,8 2 2 - - 0,8 

Тема 2.4. Психологическое воздействие: техники и приемы 5,6 4 2 2 - 1,6 

Раздел 3. Конфликтное общение 21 15 10 4 - 6 

Тема3. 1. Понятие конфликта, стадии и виды конфликта 2,8 2 2 - - 0,8 

Тема 3.2. Виды агрессивности, взаимосвязь с конфликтами 2,8 2 2 - - 0,8 

Тема 3.3. Приемы эффективного общения в конфликтной 

ситуации и саморегуляция 
5,6 4 2 2 - 1,6 

Тема 3.4. Стресс и стрессоустойчивость 5,6 4 2 2 - 1,6 

Зачетное занятие 4,2 3 2 - 1 1,2 

Всего  48 34 23 10 1 14 
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2.3 Содержание учебной дисциплины   
Основы проектирования баз данных 

    

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объ-

ем  

часов 

Осваивае-

мые элемен-

ты компе-

тенций 

Уро-

вень 

осво-

ения 

Раздел 1. Общение – как предмет научного знания 10   

Тема 1.1. Це-

ли, функции 

общения. 

Взаимосвязь 

общения и 

деятельности. 

Содержание учебного материала 2,8 

Объем аудиторной нагрузки 2 

1.1.1 Понятие общения. Цели общения. Функции общения. Многоплановый характер общения. 

Коммуникативная компетентность, виды компетентности. 

2 ОК. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1  0,8   

Проработка конспектов лекций и   литературных источников - [2] гл. 1; 0,8 

Тема 1.2. Ви-

ды и уровни 

общения 

Содержание учебного материала 2,8 

Объем аудиторной нагрузки 2 

1.2.1. Виды общения. Уровни общения: от примитивного до интимного уровня общения. Модели 

общения: информационная, убеждающая, экспрессивная, суггестивная, ритуальная.  

2 ОК1,3 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.2 0,8   

Подготовка доклада на тему «Коммуникативные барьеры» 0,8 

Тема 1.3. 

Свойства 

личности и 

личностные 

факторы, 

влияющие на 

эффектив-

ность обще-

ния 

Содержание учебного материала 4,2 

Объем аудиторной нагрузки 3 

1.3.1 Свойства личности и личностные факторы, влияющие на эффективность общения. Тип темпе-

рамента.  

1 ОК. 5 2 

Практическая работа 2 ОК.3,4 2 

1.3.1.1. Изучение индивидуальных личностных свойств, влияющих на процесс общения.    

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.3 1,2 

Составление отчета к практической работе. 

Проработка конспектов лекций и   литературных источников [2] гл.7; 

0,6 

0,6 

Итого по разделу 1-  аудиторных занятий 7 

Раздел 2. Психологические особенности общения 17 

Тема 2.1. Вос-

приятие в 

общении. Ме-

ханизмы вза-

Содержание учебного материала 2,8 

Объем аудиторной нагрузки 2 

2.1.1 Восприятие в общении. Механизмы взаимопонимания. Эффекты межличностного восприятия. 2 ОК.1, ОК.2 2 
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Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объ-

ем  

часов 

Осваивае-

мые элемен-

ты компе-

тенций 

Уро-

вень 

осво-

ения 

имопонима-

ния 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1 0,8  

Проработка конспектов лекций и   литературных источников [4] гл.2; 

 

0,8 

Тема 2.2.  

Роли и роле-

вые ожидания 

в общении 

Содержание учебного материала 5,6 

Объем аудиторной нагрузки 4 

2.2.1 Роли и ролевые ожидания в общении. Ролевая теория Э.Берна. 2 ОК.4 2 

Практическая работа 2   

2.2.1.1 Решение практических ситуаций. 2 ОК.2, ОК.4 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.2 1,6   
Проработка конспектов лекций и   литературных источников [4] гл.3, 4; 

Составление отчета к практической работе. 
 

Тема 2.3. Ви-

ды социаль-

ных взаимо-

действий 

 

Содержание учебного материала 2,8 

Объем аудиторной нагрузки 2 

2.3.1 Виды социальных взаимодействий. 2 ОК.6 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.3 0,8   

Проработка конспектов лекций и   литературных источников [4] гл.4 0,8 

Тема 2.4. 

Психологиче-

ское воздей-

ствие: техни-

ки и приемы 

Содержание учебного материала 5,6 

Объем аудиторной нагрузки 4 

2.4.1 Психологическое воздействие: техники и приемы 2 ОК.2,3 2 

Практическая работа 2  

2.4.1.1 Моделирование ситуаций психологического воздействия. 2 ОК.4,5 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.4 1,6   

Составление отчета к практической работе 

Подготовка к теоретическому тестированию 

0,6 

0,6 

Итого по разделу 2-  аудиторных занятий 12 

Раздел 3. Конфликтное общение 21 

Тема 3.1.  

Понятие кон-

фликта, ста-

дии и виды 

конфликта 

Содержание учебного материала 2,8 

Объем аудиторной нагрузки 2 

3.1.1 Понятие конфликта, стадии и виды конфликта. 

 

2 ОК. 3 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.1 0,8   

Проработка конспектов занятий, учебной и научно - исследовательской литературы [4]гл. 8;  0,8 
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Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объ-

ем  

часов 

Осваивае-

мые элемен-

ты компе-

тенций 

Уро-

вень 

осво-

ения 

Тема 3.2. Ви-

ды агрессив-

ности, взаи-

мосвязь с 

конфликтами 

Содержание учебного материала 2,8 

Объем аудиторной нагрузки 2 

3.2.1. Виды агрессивности, взаимосвязь с конфликтами 2 ОК.4 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.2 0,8   

Проработка конспектов лекций и   литературных источников   

Составление отчета к практической работе. 

 

0,6 

0,6 

Тема 3.3. 

Приемы эф-

фективного 

общения в 

конфликтной 

ситуации и 

саморегуля-

ция 

Содержание учебного материала 5,6 

Объем аудиторной нагрузки 4 

3.3.1. Приемы эффективного общения в конфликтной ситуации и саморегуляция. 2 ОК.3 2 

Практическая работа 2   

3.3.1.1. Тренинг на развитие уверенности и уравновешенности. 2 ОК.4,6 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.3 1,6   

Проработка конспектов лекций и   литературных источников   

Составление отчета к практической работе. 

0,8 

0,8 

Тема 3.4. 

Стресс и 

стрессоустой-

чивость 

Содержание учебного материала 5,6 

Объем аудиторной нагрузки 4 

3.4.1 Стресс и стрессоустойчивость. 2 ОК. 3,4 2 

Практическая работа 2   

3.4.1.1. Тренинг на развитие стрессоустойчивости 2 ОК. 8,9 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.4 1,6   

Составление кроссворда «Стрессогены» 

Подготовка к зачету 

0,8 

0,8 

Консультация по разделу 1 

Дифференцированный зачет 2 

Итого по разделу 3 -аудиторных занятий 15 

Итого по учебной дисциплине максимальной нагрузки: 48 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Психо-

логия общения». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Психология об-

щения»: 

-комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: слайд-проектор, компьютер, проекционный 

экран, музыкальные колонки.  

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

1. Ученические столы; 

2. Стулья ученические; 

3. Классная доска; 

4. Шкафы для хранений пособий; 

5.  Стол для компьютера. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы. 

 

Основные источники:  

1. Борисов Е.М. Этика деловых отношений. – М., 2010 г. 

Дополнительные источники: 

2. Вердербер Р., Вердербер К. Психология общения. — СПб.: 

ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2003. —  320 с. 

3. Панкратов В.Н. Деловая культура и психология общения : Учебник / В.Н 

Панкратов. - М. : ПрофОбрИздат, 2007. - 128с. 

4. Панфилова А.П. Психология общения. – М.: Академия, 2013. – 360 с. 

5. Пашкова  А.В.  Практикум  по  психологии  общения:  Упражнения  и 

задачи. – М., 2008. - 20 с.  

6. Столяренко Л.Д. Психология и этика деловых отношений : Учебное пособие 

/ Л.Д Столяренко. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 512с 

7. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления : Учеб. посо-

бие / Л.Д Столяренко. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 512с. 

Интернет - ресурсы 

8. Панфилова А.П., электронно-библиотечные ресурсы, «Психология обще-

ния» [Электронный ресурс] / Москва, Издательский центр Академия – режим досту-

па http://www.studfiles.ru/preview/6024085/, свободный (Дата обращения: 15.02.2017 

г.) 

9. Морева Г.И. Методика преподавания психологии в средних учебных заведе-

ниях [Электронный ресурс] / Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Moreva_85_UP_2013.pdf  свободный 

(Дата обращения: (01.02.2017 г.) 
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3.3. Организация образовательного процесса 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с дисциплинами: ОУД. 10 Обществознание, ОП.12 Менеджмент в профессио-

нальной деятельности, ОП.14 Эффективное поведение на рынке труда. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное об-

разование по программам повышения квалификации, не реже 1 раза в 3 года с уче-

том расширения спектра профессиональных компетенций. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваива-

емых в рамках дисциплины 

Характеристики демонстрируемых 

знаний 

Чем и как проверяется 

В результате освоения 

дисциплины обучающий-

ся должен знать: 

- взаимосвязь общения и 

деятельности 

90-100 % правильных ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов – «4»; 

50-69 % правильных ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-

ние, выполнения рефера-

тивных, индивидуальных 

заданий по теме. 

 

- цели, функции, виды и 

уровни общения 

90-100 % правильных ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов – «4»; 

50-69 % правильных ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-

ние,  

оценка решения ситуаци-

онных задач. 

 

- роли и ролевые ожида-

ния в общении 

90-100 % правильных ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов – «4»; 

50-69 % правильных ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

Оценка результатов опроса 

и выполнения практиче-

ских заданий 

- виды социальных взаи-

модействий 

90-100 % правильных ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов – «4»; 

50-69 % правильных ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

оценка результатов опроса 

и выполнения рефератив-

ных, индивидуальных за-

даний по теме 

- механизмы взаимопони-

мания в общении 

90-100 % правильных ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов – «4»; 

50-69 % правильных ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-

ние,  

оценка решения ситуаци-

онных задач 

- техники и приемы обще-

ния, правила слушания, 

ведения беседы, убежде-

ния 

90-100 % правильных ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов – «4»; 

50-69 % правильных ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

Оценка результатов опроса 

и выполнения практиче-

ских заданий 

Перечень умений, осваи-

ваемых в рамках дисци-

плины 

Характеристики демонстрируемых 

знаний 

Чем и как проверяется 

В результате освоения 

дисциплины обучающий-

ся должен уметь: 

- применять техники и 

приемы эффективного 

общения в профессио-

нальной деятельности 

90-100 % правильных ответов и вы-

полненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и вы-

полненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и вы-

полненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-

ние,  

оценка решения ситуаци-

онных задач, демонстрация 

умения применять техники 

и приемы эффективного 

общения 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения 

в процессе межличностно-

го общения. 

90-100 % правильных ответов и вы-

полненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и вы-

полненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и вы-

полненных действий – «3»; 

устный опрос, оценка ре-

шения ситуационных за-

дач, демонстрация умения 

использовать приемы са-

морегуляции поведения 
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менее 50 % - «2» 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

 
Формируемые общие компетенции Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ОК1 Выбирать способы решения за-

дач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контек-

стам. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся.  

Экспертная оценка результатов выполнения исследо-

вательских работ по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач про-

фессиональной деятельности.  

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в процессе выполнения ими учебных заданий 

при проведении защит творческих работ, презентаций. 

ОК 3.  Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

Тестирование, позволяющее оценить возможности ин-

дивида строить планы собственного профессионально-

го и личностного развития. 

ОК 4.  Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в малых группах при решении проблемных, 

нестандартных ситуаций при постановке учебной за-

дачи 

ОК 5.  Осуществлять устную и пись-

менную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенно-

стей социального и культурного кон-

текста.  

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в процессе выполнения ими учебных заданий 

при проведении защит творческих работ, презентаций. 

Выполнение практических работ, составление письмен-

ного отчета. 

ОК 6.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение на 

основе общечеловеческих ценностей.  

Анализ поведения студентов по направлению граждан-

ско-патриотического развития, демонстрации осо-

знанного поведения на основе общечеловеческих ценно-

стей. 

ОК 7.  Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в нестандартных ситуациях при постановке 

учебной задачи (учебная эвакуация из помещения). 

ОК 8.  Использовать средства физи-

ческой культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе про-

фессиональной деятельности и под-

держание необходимого уровня фи-

зической подготовленности.  

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов, использующих физические минутки на за-

нятиях. Использование методов профилактики стресса. 

ОК 9.  Использовать информацион-

ные технологии в профессиональной 

деятельности  

Анализ результатов деятельности студентов при вы-

полнении презентаций, видеороликов, кроссоврод по те-

мам. 

ОК 10.  Пользоваться профес-

сиональной документацией на госу-

дарственном и иностранном языке.  

Анализ выполнения практических работ. 

 



 17 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» может быть 

использована при реализации ПООП по специальности 09.02.06 Системное и сете-

вое администрирование. 
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