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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология общения 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1. Применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

У 2. Использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1. Взаимосвязь общения и деятельности; 

З 2. Цели, функции, виды и уровни общения;  

З 3. Роли и ролевые ожидания в общении;  

З 4. Виды социальных взаимодействий;  

З 5. Механизмы взаимопонимания в общении; 

З 6. Техники и приемы общения, правила, этические принципы общения;  

З 7. Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 16 

лабораторные занятия - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

16 

 

- подготовка  сообщений  5 

- подготовка презентации 5 

- написание эссе 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения» 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Теоретические 

вопросы общения 

  

14 

 

Тема 1.1. 

Психология 

общения как 

отрасль науки 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1. Наука психология. История психологии как науки. Общение как специальный предмет 

психологии. Механизмы преобразования общения в индивидуальном мире личности. 

Общение и эмоции. Понятие невербальной коммуникации, коммуникативные жесты.   

Лабораторные работы -  

Практическое занятие  № 1: 

Невербальное общение. Системы получения и обработки информации.  

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- подготовка сообщений и презентаций на тему «Невербальные коммуникации народов 

мира»; 

 

2 

 

Тема 1.2. 

Развитие 

личности в 

общении 

 

Содержание учебного материала:  

2 

 

2 1. Признаки развития личности. Типы развития личности. Понятие диады идентификация – 

обособление. Стиль как константная характеристика общения. Проблема продуктивности 

стиля общения.  

Лабораторные работы -  

Практическое занятие  № 2:  

Выбор стиля общения 

 

2 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка сообщений «Человек, индивид, личность»; «Что делает индивида личностью?», 

«Личность в истории». 

- эссе на тему «Понятия человек, индивид личность – тождественны или нет?»; 

 

4 

 

 

Раздел 2. 

Эффективные 

технологии 

общения 

  

24 

 

Тема 2.1. Содержание учебного материала: 6 2 
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Технологии 

беспроблемного 

общения и 

методы снятия 

психологического 

напряжения в 

деловом общении 

1 Стрессы. Обретение стрессоустойчивости в деловом общении. Понятие, природа, 

причины и источники стресса. Профилактика стрессов в деловом общении.   

2. Негативные эмоции. Стили общения. Психологическая коррекция стиля общения. 

3. Конфликты: понятие, виды, структура, стадии протекания. Предпосылки возникновения 

конфликта в процессе общения. Методы разрешения конфликтов. 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 3:  

Стрессоустойчивость. Коррекция стиля делового общения. 

Практическое занятие № 4: 

Причины возникновения и методы разрешения конфликтов.  

 

4 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка сообщений "Причины конфликтов", 

- подготовка презентаций «Тактика поведения в конфликте», «Способы разрешения 

конфликтов»; 

- эссе «Негативные эмоции как предвестники конфликтов». 

 

5 

 

 

Тема 2.2. 

Технологии 

успешного 

общения 

Содержание учебного материала:  

2 

 

2 
1. Изменение личности в общении. Технология спонтанности Ф. Перлза. Концепция 

гештальттерапии. Ценность взросления и зрелости. Ценность  спонтанного общения. 

Технология подлинного общения Э. Берна. Основные понятия трансактного анализа  

Э. Берна. Структурный и функциональный анализ. Развитие и позитивные изменения 

человеческого взаимодействия. Человек как позитивная ценность.  

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 5: 

Технология общения Ф. Перлза. 

Практическое занятие № 6: 

Технология общения Э. Берна 

 

4 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка презентаций на темы «Развитие личности в общении», «Дети-маугли как 

пример влияния среды на развитие личности»; «Взаимодействие людей в общении»; 

- эссе на тему «Влияние общественной среды и круга общения на развитие личности»; 

 

 

3 

Раздел 3. 

Этика делового 

общения 

  

8 
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Тема 3.1. 

Правила 

делового этикета 

Содержание учебного материала:  

 

2 

 

2 1. Деловой этикет. Этика общения. Правила вербального этикета. Правила невербального 

этикета. Ролевое поведение в деловом общении. Деловые переговоры как разновидность 

общения. Переговоры как форма социального взаимодействия. Правила общения по 

телефону. Способы определения индивидуального стиля межличностного общения. 

Корректировка общения.   

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 7: 

Правила этикета и ролевое поведение в деловом общении. 

Практическое занятие № 8: 

Правила проведения деловых  переговоров. 

 

4 

 

 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка презентации "Универсальные правила делового этикета"; 

-  подготовка сообщений на тему «Техники и приёмы ведения деловой беседы. Техники 

убеждения»; 

 

 

2 

 

 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 48 

 

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 учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета основ 

философии  

Оборудование кабинета основ философии:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия (карточки, раздаточный материал, комплекты практических 

работ). 

Технические средства обучения:  

 телевизор; 

 компьютер; 

 принтер черно-белый лазерный. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Литература: 

Основная: 

1. Столяренко Л.Д. Психология общения: учебник / Л.Д. Столяренко, С.И. 

Самыгин - Ростов н/Д: Феникс, 2020. - 317 с.  

Дополнительная: 

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

– М. : Изд-во Юрайт, 2016. – 216 с. 

2. Психология Психология общения : учебник и практикум для СПО / Г.В. 

Бороздина, Н.А. Кормнова ; под общ. ред. Г.В. Бороздиной. – М., 2013 г.  

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

Антонова, С.В. Овсянникова. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 437 с. 

4. Рамендик Д.М. Психология делового общения : учебник и практикум для СПО / 

Д.М. Рамендик. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 258 с. 

5. Рогов Е. И. Психология общения / Е. И. Рогов. – М. : Издательство Кнорус, 2018. 

– 260 с. 

6. Рамендик Д. М. Психология делового общения : учебник и практикум для СПО / 

Д. М. Рамендик. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 258 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.twirpx.com/files/psychology/communicati... 
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2. http://www.orator.ru/archiv.html 
3. http://психология108.рф/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, практических и 

контрольных работ. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания, 

формируемые компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения:  

У 1. Применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности 

Практическое занятие  № 2:  

Выбор стиля общения. 

Практическое занятие № 5: 

Технология общения Ф. Перлза. 

Практическое занятие № 6: 

Технология общения Э. Берна. 

У 2. Использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения 

Практическое занятие  № 1: 

Невербальное общение. Системы получения и 

обработки информации. 

Практическое занятие № 3:  

Стрессоустойчивость. Коррекция стиля делового 

общения. 

Знания:  

З 1. Взаимосвязь общения и деятельности 
Практическое занятие  № 2:  

Выбор стиля общения. 

Практическое занятие № 7: 

Правила этикета и ролевое поведение в деловом 

общении. 

З 2. Цели, функции, виды и уровни 

общения 

Практическое занятие  № 1: 

Невербальное общение. Системы получения и 

обработки информации. 

Практическое занятие  № 2:  

Выбор стиля общения. 

З 3. Роли и ролевые ожидания в общении  
Практическое занятие № 7: 

Правила этикета и ролевое поведение в деловом 

общении. 

З 4. Виды социальных взаимодействий  
Практическое занятие  № 1: 

Невербальное общение. Системы получения и 

обработки информации. 

Практическое занятие  № 2:  

Выбор стиля общения. 

Практическое занятие № 7: 

Правила этикета и ролевое поведение в деловом 

общении. 

З 5. Механизмы взаимопонимания в 

общении 

Практическое занятие № 3:  

Стрессоустойчивость. Коррекция стиля делового 

общения. 

Практическое занятие № 5: 



13 
 

Технология общения Ф. Перлза. 

Практическое занятие № 6: 

Технология общения Э. Берна. 

Практическое занятие № 8: 

Правила проведения деловых  переговоров. 

Подготовка презентации "Техники и приёмы 

ведения деловой беседы. Техники убеждения". 

З 6. Техники и приемы общения, правила, 

этические принципы общения 

Практическое занятие № 7: 

Правила этикета и ролевое поведение в деловом 

общении. 

Практическое занятие № 8: 

Правила проведения деловых  переговоров. 

Презентация "Техники и приёмы ведения деловой 

беседы. Техники убеждения".  

З 7. Источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

Практическое занятие № 4: 

Причины возникновения и методы разрешения 

конфликтов. 

Подготовка сообщений "Причины конфликтов" 

Компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Практическое занятие  № 1: 

Невербальное общение. Системы получения и 

обработки информации. 

Практическое занятие  № 2:  

Выбор стиля общения. 

Практическое занятие № 7: 

Правила этикета и ролевое поведение в деловом 

общении. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

 

Практическое занятие № 7: 

Правила этикета и ролевое поведение в деловом 

общении. 

Практическое занятие № 8: 

Правила проведения деловых  переговоров. 

Презентация "Техники и приёмы ведения деловой 

беседы. Техники убеждения". 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

 

 

Практическое занятие № 5: 

Технология общения Ф. Перлза. 

Практическое занятие № 7: 

Правила этикета и ролевое поведение в деловом 

общении. 

Практическое занятие № 8: 

Правила проведения деловых  переговоров. 

Презентация "Техники и приёмы ведения деловой 

беседы. Техники убеждения". 

 

 

 

 


