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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Психология общения» разработана 

в соответствии с основной образовательной программой подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства, является вариативной частью и предназначена для реализации 

требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО. 

Учебная дисциплина «Психология общения»  относится  к   

профессиональному циклу  общепрофессиональных дисциплин основной  

профессиональной образовательной программы.  

Курс рассчитан на 51 час максимальной нагрузки, в том числе 34 часов – 

аудиторных занятий; 20 часов – лекционные занятия, 14 часов – лабораторные 

работы  и 17 часов – самостоятельная учебная нагрузка студента. По окончании 

курса студенты сдают дифференцированный зачет в первом семестре.  

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 

технических и аудиовизуальных средств обучения. 

Назначение курса «Психология общения» заключается в том, что студенты 

после его изучения смогут: 

- развить  навыки  эффективного  общения,  необходимого  для успешного 

межличностного взаимодействия;  

- научиться  использовать  знания  в  области  психологии  общения  в 

предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций; 

- сформировать навыки соблюдения этических норм общения.  

Программа курса не исключает ее дальнейшее совершенствование с учетом 

постоянно растущих требований обучения. 



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 в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов, 

практические работы 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 17 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

        лабораторные работы  

        практические занятия 14 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

проработка конспектов лекций,  литературных источников 8 

оформление отчета по практической работе 4 

выполнение реферата по теме задания 1 

подготовка презентации по теме задания 1 

подготовка доклада по теме занятия 2 

подготовка к зачетному занятию 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 



 

2.2 Тематический план (очное отделение) 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудито

рная 

работа 

обучающих

ся (час.) 

всего Теоретич

еские 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Раздел 1 Характеристика общения, взаимосвязь общения и 

деятельности. 
15 10 6 4 5 

Тема 1.1 Понятие общения. Взаимосвязь общения и деятельности. Цели, 

функции общения. Виды и уровни общения. 
9 6 4 2 3 

Тема 1.2 Стороны общения. 6 4 2 2 2 

Раздел 2 Факторы, обеспечивающие успешность общения. 36 24 14 10 12 

Тема 2.1 Свойства личности и личностные факторы, влияющие на 

эффективность общения. Роли и ролевые ожидания в общении. 
9 6 2 4 3 

Тема 2.2 Виды социальных взаимодействий. Стресс и стрессоустойчивость. 9 6 4 2 3 

Тема 2.3 Техники и приемы общения. Процесс слушания. Убеждение. 

Этические принципы общения. 
9 6 4 2 3 

Тема 2.4 Психологические приемы эффективного общения в конфликтной 

ситуации. 
6 4 2 2 2 

Зачетное занятие 3 2 2 - 1 

Итого 51 34 20 14 17 



 

2.3 Содержание учебной дисциплины «Психология общения» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Характеристика общения, взаимосвязь общения и деятельности. 15  

Тема 1.1 Понятие 

общения. 

Взаимосвязь 

общения и 

деятельности. Цели, 

функции общения. 

Виды и уровни 

общения. 

Содержание учебного материала 9 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Знать: понятие 

общения, функции и 

цели общения, виды и 

уровни общения 

Уметь: 

Определять 

особенности 

применения уровней 

общения. 

1.1.1 Понятие общения. Взаимосвязь общения и деятельности. Общение как 

ценность. Функции и цели общения. 

2 2 

1.1.2 Виды и уровни общения. 2 2 

Практическая работа 2  

1.1.1.1 Изучение процесса общения. Ролевая игра по теме «Уровни общения» 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.1.1 и 1.1.2: 3 

1.1.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 18 [1]; 21, 

32 стр. [3]; 

1 

1.1.1.1 Оформление аналитического отчета по теме практического задания.  1 

1.1.1.2 Выполнение реферата. «Общение – социальная ценность общества» 1 

Тема 1.2 Стороны 

общения. 

Содержание учебного материала 6 

Объем аудиторной нагрузки 4 

Знать: особенности 

перцептивной, 

коммуникативной и 

интеактивной 

стороны в процессе 

общения; Уметь: 

Применять техники 

эффективного 

общения   

1.2.1 Стороны общения. 2 2 

Практическая работа 2  

1.2.1.1 Тренинговое занятие «Техники эффективного общения». 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.2: 2 

1.2.1.1 Составление презентации на тему: «Особенности восприятия и 

взаимодействия в процессе общения». 

1 

1.2.1.2 Оформление отчета по практической работе. 1 

Раздел 2 Факторы, обеспечивающие успешность общения. 36 

Тема 2.1 Свойства 

личности и 

личностные 

факторы, влияющие 

на эффективность 

общения. Роли и 

Содержание учебного материала 9 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Знать: свойства 

личности, влияющие 

на эффективность 

общения. Понятие 

2.1.1 Экстравертированность – интровертированность. Роли и ролевые 

ожидания в общении. 

2 

 

2 

 

Практическая работа 4  

2.1.1.1 Изучение психологического портрета субъекта затрудненного общения. 4 



 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ролевые ожидания в 

общении. 

роли в процессе 

общения. 

Уметь: 

Определять факторы, 

влияющие на 

успешность в 

общении. 

Использовать приемы 

саморегуляции. 

Изучение ролевых позиций в процессе общения. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.1: 3 

2.1.1. Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 61 [1], 

составление тезисов к тексту 

2 

2.1.1.1 Подготовка доклада на тему: «Факторы, мешающие успешному 

общению». 

2 

Тема 2.2 Виды 

социальных 

взаимодействий. 

Стресс и 

стрессоустойчивость  

Содержание учебного материала 9 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Знать: Виды 

социальных 

взаимодействий; 

понятие стресс и 

стрессоустойчивость. 

Уметь: 

Использовать приемы 

саморегуляции; 

уровень 

стрессоустойчивости. 

2.2.1 Виды социальных взаимодействий. 2 2 

2.2.2 Стресс и стрессоустойчивость. 2 2 

Практическая работа  2  

2.2.1.1 Определения уровня стрессоустойчивости. Тренинг «Саморегуляция» 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.2: 3 

2.2.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 170 [1] 2 

2.2.1.1 Оформление отчета по практической работе.  1 

Тема 2.3 Техники и 

приемы общения. 

Процесс слушания. 

Убеждение. 

Этические 

принципы общения. 

Содержание учебного материала 9 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Знать: Техники и 

приемы общения. 

Процесс слушания. 

Убеждение. 

Этические принципы 

общения. 

Уметь: 

Использовать приемы 

саморегуляции. 

Применять техники 

2.3.1 Техники и приемы общения. Убеждение. 2 2 

2.3.2 Этические принципы общения. Процесс слушания. 2 2 

Практическая работа 2  

2.3.1.1 Деловая игра «Гостиница».  2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.3: 3 

2.3.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 170 [1] 2  

2.3.1.1 Оформление отчета по практической работе. 1 



 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

эффективного 

общения. 

Тема 2.4 

Психологические 

приемы 

эффективного 

общения в 

конфликтной 

ситуации 

 

Содержание учебного материала 6 

Объем аудиторной нагрузки 4 

Знать: понятие 

конфликт, виды 

конфликта и способы 

реагирования; 

приемы, 

способствующие 

эффективному 

общению. 

Уметь: применять 

приемы, 

способствующие 

эффективному 

общению. 

2.4.1 Понятие конфликт, виды, функции. Способы реагирования в 

конфликтной ситуации. 

2 2 

Практическая работа 2  

2.4.1.1 Тренинговое занятие «Эффективные коммуникации». 2 

Итоговое зачетное занятие 2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.4 4  

2.4.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников [4] 2 

2.4.1.2 Оформление отчета по практической работе. 1 

Подготовка к дифференцированному зачету 1 

Итого за 1 семестр 34 часа: 20 часов теории+ 14 часов практических работ   34 

 Всего 51 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Психология общения». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Психология 

общения»: 

-комплект учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. – СПб.: 

Питер, 2009. – 576 с.; 

2. Леонтьев А.А. Психология общения. – М.: Академия. 2010. – 429 с.; 

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

 

Дополнительные источники:  

4. Бодалев А.А. Психология общения. - М.: Издательство <Институт  

практической психологии>, Воронеж: НПО <МОДЭК>,1996.-256 страниц; 

5. Панфилова А.П., электронно-библиотечные ресурсы, «Психология 

общения» [Электронный ресурс] / Москва, Издательский центр Академия – режим 

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

15.02.2017 г.); 

6. Г.И. Морева Методика преподавания психологии в средних учебных 

заведениях [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.); 

7. Электронный ресурс Википедии 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?search=психология+общения&title=Служебная%3

AПоиск&go=  

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 

внеаудиторных самостоятельных работ. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности 

Оценка деятельности обучающихся на 

практических занятиях по теме 1.2, 2.1, 2.3, 

2.4 

использовать приемы саморегуляции поведения 

в процессе межличностного общения 

Оценка деятельности обучающихся на 

практических занятиях по теме 2.1 и 2.2, 

оценка результатов опроса, оценка 

выполнения презентаций 

Знания:  

взаимосвязь общения и деятельности; цели, 

функции, виды и уровни общения 

Оценка результатов опроса и выполнения 

реферативных, индивидуальных заданий по 

теме 1.1 

роли и ролевые ожидания в общении Оценка результатов опроса и выполнения 

практических заданий по теме 2.1 

виды социальных взаимодействий Оценка результатов опроса, индивидуальных 

заданий по теме 2.2 

техники и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; этические 

принципы общения 

Оценка результатов опроса и выполнения 

практических заданий по теме 2.3 

механизмы взаимопонимания в общении Оценка результатов опроса и выполнения 

практических заданий по теме 2.1 

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

Оценка результатов опроса и выполнения 

реферативных, практических заданий по теме 

2.4 

 

Контроль формируемых общих компетенций 

 
Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Анализ способностей обучающегося к поиску  

различных нестандартных приемов решения 

профессиональных задач. Оценка качества 

участия в  практической деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося к поиску и 

использованию информации, необходимой 

для выявления эффективного выполнения 

задач 

ОК3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Контроль за выполнением практических работ 

ОК4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося к поиску и 



 

Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

использованию информации, необходимой 

для выявления эффективного выполнения 

задач 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Контроль за знанием терминологии 

образовательной программы  

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Анализ степени участия обучающегося в 

работе малыми группами с целью выбора 

эффективного решения поставленной задачи 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Контроль и оценка работы малыми группами, 

оценка качества участия в практической 

деятельности 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 Оценка качества участия в практической 

деятельности 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Контроль за умением выполнения анализа и 

синтеза  учебного материала 

 

Составители:   

ГБПОУ ИО «АПЭТ» преподаватель Н.Б. Попова 
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

Рецензенты:  

   
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

   
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 

 


