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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа входит в вариативную часть общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 применять технику и приемы эффективного общения для решения разного 

рода задач в профессиональной деятельности; 

 уметь искать необходимую информацию и системно анализировать ее для 

решения вопросов комфортного сосуществования в группе;  

 находить разумные решения в конфликтных ситуациях, используя 

различные виды и средства общения; 

 уметь организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать 

внутри коллектива;  

 грамотно применять вербальные и невербальные средства общения; 

 применять техники слушания, тренировки памяти и внимания; 

 выявлять конфликтогены; 

 уметь разрабатывать стратегии поведения в стрессовых ситуациях; 

 проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение в сфере делового общения, опираясь на общечеловеческие 

ценности и нравственные основы делового общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 цели, структуру и средства общения; 

 психологические основы деятельности коллектива; психологические 

особенности личности; 

 роль и ролевые ожидания в общении;  

 технику и приемы общения, правил слушания;  

 правила ведения деловой беседы, деловых переговоров, деловых дискуссий; 

 механизмы взаимопонимания в общении;   

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;  

 особенности конфликтной личности;  

 нравственные принципы общения. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 



5 

 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 32 часа, 

в том числе вариативной части – 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 16 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

самостоятельная работа студента (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЩЕНИЯ 

Тема 1. 1. 

Введение в учебную 

дисциплину 

1.Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные понятия. Роль 

общения в профессиональной деятельности. 

2. Виды и функции. Структура общения. Общение в системе общественных и 

межличностных отношений. 

2 1, 2 

Практические занятия: 
Анализ ситуаций, психологическое тестирование 

2 3 

Тема 1.2. 

Коммуникативная функция 

общения 

1.  Общение как обмен информацией.  Коммуникативные барьеры. 

2. Технологии обратной связи в говорении и слушании 2 1, 2 

Тема 1.3.  

Интерактивная функция 

общения 

1.Общение как взаимодействие. Стратегии и тактики взаимодействия. 

2.Структура, виды и динамика партнерских отношений. Правила корпоративного 

поведения в команде. 

2 1, 2 

Тема 1.4.  

Перцептивная функция 

общения 

1.Общение как восприятие людьми друг друга. Механизмы взаимопонимания в общении. 

Имидж личности. Самопрезентация. 
2 1, 2 

Практические занятия: 
Практическое занятие № 1. Сенсорные каналы, их диагностика и использование в 

общении. 

2 3 

Тема 1.5.  

Средства общения 

1.Вербальная и невербальная коммуникация. 

2.Понятие эффективного слушания. Виды слушания. 
2 1, 2 

Практические занятия: 
Социально-психологический тренинг 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка докладов на тему: «Язык жестов, мимики и поз», «Экстрасенсорное общение» 

Толерантность – основа диалогического общения 

Решение ситуационных задач по теме: «Позиции и закономерности взаимодействия» 

6 3 

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ   
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.1.  

Роль и ролевые ожидания в 

общении 

1.Понятие социальной роли. Виды и характеристики социальных ролей. 2 1, 2 

Практические занятия: 

1.Семинар «Формы межличностного взаимодействия».  

2. Психологическое тестирование межличностных отношений.  

3. Семинар «Учёт личностных особенностей в процессе общения» 

4 2 

РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТА И СТРЕССА 

Тема 3.1.  

Понятие «конфликт» 

1.Понятие конфликта, его виды. Стадии протекания конфликта. Причины возникновения. 

2.Конструктивные и деструктивные способы управления конфликтами. Переговоры. 
2 1, 2 

Практические занятия: 

Практические занятия. Психологическое тестирование. Социально-психологический 

тренинг 

Практическое занятие № 2. Способы управления конфликтами. 

Практическое занятие № 3. Формирование навыков ведения переговоров. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Роль руководителя в разрешении конфликтов  

Анализ производственных конфликтов и составление алгоритма выхода из конфликтных 

ситуаций 

Решение ситуационных задач по теме: «Психологические аспекты конфликт» 

6 3 

Тема 3.2.  

Принципы ведения спора 

Понятие «спор»; принципы ведения спора; критика в споре. 1 1, 2 

Практические занятия: 

Социально-психологический тренинг 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Примеры различных стратегий поведения в конфликтах. 

Влияние толерантности на разрешение конфликтной ситуации. 

4 3 

Тема 3.3.  

Признаки и механизм 

протекания стресса 

Понятия «стресс» и «дистресс». Этапы стресса, его признаки. Анализ стрессового и 

нестрессового образа жизни 
1 1, 2 

Практические занятия: 

Психологическое тестирование. Психологический тренинг саморегуляции 

 

1 2 



 

9  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

 

 

Всего: 

Л-16 

ПЗ-16 

СР-16 

32 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

междисциплинарных курсов 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: 

офисная мебель на 24 мест, демонстрационное оборудование: экран – 1 шт., 

проектор – 1 шт., ПК – 1шт., ученическая доска. 

WindowsXP, OpenOffice, 7-zip, Microsoft Word Viewer, Microsoft Excel Viewer, 

Microsoft PowerPoint Viewer 

 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

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

профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей редакцией 

Г. В. Бороздиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 463 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00753-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489869 

2. Коноваленко, М. Ю.  Психология общения : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 476 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11060-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489897 

3. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 437 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00962-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489728 

4. Лавриненко, В. Н.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под редакцией 

В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 350 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9324-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489968 

5. Леонов, Н. И.  Психология общения : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10454-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494394 

6. Садовская, В. С.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 169 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07046-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491244 

7. Чернышова, Л. И.  Психология общения: этика, культура и этикет делового 

общения : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 161 с. — (Профессиональное 

https://urait.ru/bcode/489869
https://urait.ru/bcode/489897
https://urait.ru/bcode/489728
https://urait.ru/bcode/489968
https://urait.ru/bcode/494394
https://urait.ru/bcode/491244
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образование). — ISBN 978-5-534-10547-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495457 

 

Дополнительные источники 

1. Барышева, А.Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса) [Текст]: 

учеб. пособие для СПО. - М.: АЛЬФАМ: ИНФРА-М, 2009. - 255 с. 

2. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учебник для НПО. - 

М.: Академия, 2007. - 159 с. 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/495457
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 применять технику и приемы эффективного общения 

для решения разного рода задач в профессиональной 

деятельности; 

 уметь искать необходимую информацию и системно 

анализировать ее для решения вопросов комфортного 

сосуществования в группе;  

 находить разумные решения в конфликтных 

ситуациях, используя различные виды и средства общения; 

 уметь организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать внутри коллектива;  

 грамотно применять вербальные и невербальные 

средства общения; 

 применять техники слушания, тренировки памяти и 

внимания; 

 выявлять конфликтогены; 

 уметь разрабатывать стратегии поведения в 

стрессовых ситуациях; 

 проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение в сфере делового 

общения, опираясь на общечеловеческие ценности и 

нравственные основы делового общения. 

Практическое занятие: 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

социально-психологического 

тренинга, и оценка 

достижения результата через:  

- активное участие в ходе 

занятия;  
- рефлексию  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 цели, структуру и средства общения; 

 психологические основы деятельности коллектива; 

психологические особенности личности; 

 роль и ролевые ожидания в общении;  

 технику и приемы общения, правил слушания;  

 правила ведения деловой беседы, деловых 

переговоров, деловых дискуссий; 

 механизмы взаимопонимания в общении;   

 источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов;  

 особенности конфликтной личности;  

 нравственные принципы общения. 

Практическое занятие: 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

социально-психологического 

тренинга, и оценка 

достижения результата через:  

- активное участие в ходе 

занятия;  

- рефлексию 

 


