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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология общения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы  по подготовке среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства (базовая подготовка) 

           1.2 . Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной про    граммы: общей гуманитарный и социально-экономический цикл.  

           1.3  . Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны:   
В результате изучения обязательной части цикла 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. 

должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного обще-

ния. 

 

Обучающийся  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способ-

ность: 

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

лять 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 них от-

ветственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, потребителями.  

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

тат 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 дея-

тельности. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

    максимальной учебной нагрузки обучающего – 62 часа, в том числе:  

 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;  

 

   самостоятельной работы обучающегося – 14 часов.  

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы  Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   48 

в том числе:   

     практические занятия  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  4 

Итоговая аттестация в форме   диф. зачета  
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Введение  4  

Тема 1. Общение – 

основа человече-

ского бытия. 

Содержание учебного материала  

6 3 

1. Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная 

роль. 

2. Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства общения 

3. Единство общения и деятельности. 

Тема 2. 

Общение как вос-

приятие людьми 

друг друга (перцеп-

тивная сторона 

общения) 

Содержание учебного материала 

6 3 

1. Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на восприятие. 

Искажения в процессе восприятия.  

2. Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие челове-

ка. 

Тема 3. 

Общение как взаи-

модействие (инте-

рактивная сторона 

общения) 

Содержание учебного материала 

6 4 
1. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в рус-

ле трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 

2. Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

Тема 4. 

Общение как обмен 

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала 

6 4 

1. Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Коммуникативные 

барьеры. 

2. Невербальная коммуникация. 

3. Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники слу-

шания. Толерантность как средство повышения эффективности общения. 

Тема 5. 

Формы делового 

общения и их ха-

рактеристики 

Содержание учебного материала 

6 5 
1. Деловая беседа. Формы постановки вопросов. 

2. Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступ-

лений. Аргументация 

Тема 6. Содержание учебного материала 6 5 
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Конфликт: его 

сущность и основ-

ные характеристи-

ки 

1. Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта. Страте-

гия разрешения конфликтов 

 

Тема 7. 

Эмоциональное 

реагирование в 

конфликтах и са-

морегуляция 

Содержание учебного материала 

6 3 

1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Раз-

рядка эмоций. 

2. Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение кон-

фликтной ситуации. 

Тема 8. 

Общие сведения об 

этической культуре 

Содержание учебного материала 

6 3 

1. Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные принципы 

и нормы как основа эффективного общения 

2. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового этикета 

и этики деловых отношений  

Аттестация: диф.зачет 2  

Всего: 52  

. 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет, 

техническими средствами обучения: компьютер, оргтехника, проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Психология общения: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / М. Н. Жарова. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 256 с. 

2. Болотова, А. К. Социальные коммуникации. Психология общения : учебник и 

практикум для СПО / А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская. — 2-е изд., пер. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 272 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09111-3. 

3. Рамендик, Д. М. Психология делового общения : учебник и практикум для 

СПО / Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 207 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06312-7. 

4. Карпов, А. В. Этика и психология профессиональной деятельности : учебник 

для СПО / А. В. Карпов ; под ред. А. В. Карпова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 570 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9027-0. 

5. Бороздина, Г. В. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Г. В. 

Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 463 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00753-4. 

6. Коноваленко, М. Ю. Психология общения : учебник для СПО / М. Ю. 

Коноваленко, В. А. Коноваленко. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 468 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5679-5. 

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

Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 437 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00962-0. 

8. Лавриненко, В. Н. Психология общения : учебник и практикум для СПО / В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 350 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-9916-9324-0. 

9. Садовская, В. С. Психология общения : учебник и практикум для СПО / В. С. 

Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 169 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07046-0.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. https://biblio-online.ru/ – ЭБС Юрайт 

2. Болотова, А. К. Социальные коммуникации. Психология общения : учебник и 

практикум для СПО / А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская. — 2-е изд., пер. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 272 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09111-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/235F579B-0494-4047-

A523-EC8163DB75E2.. 

3. Рамендик, Д. М. Психология делового общения : учебник и практикум для 

СПО / Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 207 с. 



 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06312-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/734CB85C-BC71-40A2-B7DD-CD9C7C490D80. 

4. Карпов, А. В. Этика и психология профессиональной деятельности : учебник 

для СПО / А. В. Карпов ; под ред. А. В. Карпова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 570 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9027-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8FABC118-429D-447C-B769-E72ED73FD130. 

5. Бороздина, Г. В. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Г. В. 

Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 463 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00753-4. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/17E15D39-446E-4D42-9C60-E5345C07660A. 

6. Коноваленко, М. Ю. Психология общения : учебник для СПО / М. Ю. 

Коноваленко, В. А. Коноваленко. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 468 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5679-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/6C39BE04-3F3C-4372-A8E3-A482B0666AB9. 

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

Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 437 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00962-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/58574FAE-8EC8-4A02-A773-AF6F1BC2147B. 

8. Лавриненко, В. Н. Психология общения : учебник и практикум для СПО / В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 350 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-9916-9324-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E18CFC86-DBD1-4B7F-

ABA2-0A3DC7678291. 

9. Психология общения. Практикум по психологии : Учебное пособие / Ефимова 

Наталия Сергеевна. - Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 192 с- -http://znanium.com/go.php?id=410246. 

10. Садовская, В. С. Психология общения : учебник и практикум для СПО / В. С. 

Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 169 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07046-0. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/E6D1A231-D0C6-4392-B157-1D829853AB8B. 

11. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для СПО / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под общ. ред. А. П. Панфиловой. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 231 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03228-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/82FA4372-C48B-

4106-88BC-0E2650246585. 

12. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для СПО / А. П. Панфилова, А. В. Долматов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 258 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03233-8. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/D6B82178-F5C5-4091-8AA0-AECF4E1482FE. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для СПО / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под общ. ред. А. П. Панфиловой. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 231 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03228-4. 

2. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для СПО / А. П. Панфилова, А. В. Долматов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 258 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03233-8. 

 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=410246


 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

 взаимосвязь общения и дея-

тельности; 

 цели, функции, виды и 

уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в 

общении; 

 виды социальных взаимо-

действий; 

 механизмы взаимопонима-

ния в общении; 

 техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

 этические принципы обще-

ния; 

 источники, причины, виды 

и способы разрешения кон-

фликтов. 

 

Полнота ответов, точ-

ность формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правиль-

ных ответов. 

Актуальность темы, аде-

кватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точ-

ность формулировок, 

адекватность примене-

ния профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного оп-

роса; 

-тестирования; 

-оценки результатов само-

стоятельной работы (док-

ладов, рефератов, теоре-

тической части проектов, 

учебных исследований и 

т.д.) 

 

Промежуточная аттеста-

ция 

в форме дифференциро-

ванного зачета в виде:  

-письменных/ устных от-

ветов,  

-тестирования 

Уметь: 

 применять техники и прие-

мы эффективного общения; 

 использовать приемы само-

регуляции поведения в про-

цессе межличностного об-

щения. 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, соот-

ветствие требованиям 

Адекватность, опти-

мальность выбора спо-

собов действий, мето-

дов, техник, последова-

тельностей действий и 

т.д.  

Точность оценки, само-

оценки выполнения 

Соответствие требова-

ниям инструкций, рег-

ламентов  

Рациональность дейст-

вий  и т.д. 

 

Текущий контроль: 

- экспертная оценка де-

монстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защите отчетов по прак-

тическим  занятиям; 

- оценка заданий для са-

мостоятельной  работы,  

Промежуточная аттеста-

ция: 

- экспертная оценка вы-

полнения практических 

заданий на зачете  

 

 

 

 

 

 

 


