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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является   частью   программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО 

по специальности  43.02.12 Технология эстетических услуг. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 
. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения     

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

в результате освоения 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. 

приемы саморегуляции в процессе общения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

        общий объем учебной нагрузки - 48 часов, в том числе:  

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем - 40 

часов;  

самостоятельная   работа обучающегося - 6 часов; 

консультации - 2 часа. 
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1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 
 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Общий объем учебной нагрузки 48 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  40 

в том числе: 

теоретические  занятия 

 

40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе: 

подготовка доклада; 

составление конспекта; 

составление  таблицы  

 

           2 

2 

2 

Консультации  2 

Промежуточная   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 и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Психология  

общения  

   

Тема 1.1. 

Общение – основа 

человеческого бытия 

Содержание учебного материала 6 

1 Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная 

роль. Определение понятия отношение. Анализ связи общественных и 

межличностных отношений. Внутриличностная функция общения. 

2 

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

общения. Общение как социально-психологический феномен. Классификация 

общения по направленности. Три взаимосвязанные стороны общения. 

2 

Тема 1.2. 

Общение как 

восприятие людьми 

друг друга 

(перцептивная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала         6  

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

Искажения в процессе восприятия. Три составляющие социально - перцептивного 

процесса. Сложности социальной перцепции. Процесс формирования первого 

впечатления.  

2 

2 Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие 

человека. Механизмы межличностного общения в ситуациях межличностного 

взаимодействия. Идентификация как способ понимания другого человека. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

составить таблицу «Классификация общения». 

          2  

Тема 1.3. 

Общение как обмен 

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала 6 

1 Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. 

Коммуникативные барьеры. Понятие коммуникативный процесс. Помощники и 

враги коммуникации. Виды речи. 

2 

2 Невербальная коммуникация. Что такое общение без языка. Виды невербальных 

средств общения. Значение жестов в невербальном общении. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

составить таблицу  «Этические аспекты профессионального общения». 

2  
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Тема 1.4. 

Формы делового 

общения и их 

характеристики 

Содержание учебного материала   

1 

 

Деловая беседа. Формы постановки вопросов. Специфика делового общения. 

Характеристики и этапы деловой беседы. Виды деловых бесед. 

6 2 

2 

 
Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 

выступлений. Аргументация. Этапы деловой дискуссии. Виды публичных 

выступлений. Виды, методы и правила аргументации. 

2 

Тема 1.5. 

Конфликт: его 

сущность и 

основные 

характеристики 

Содержание учебного материала:  4  

1 Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта. 

Стратегия разрешения конфликтов. Классификация конфликтов. Предпосылки 

возникновения конфликтов в процессе общения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовить сообщение «Конфликт и его сущность». 

2  

Тема 1.6. 

Эмоциональное 

реагирование в 

конфликтах и 

саморегуляция 

 

 Содержание учебного материала 6 

1 Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. 

Разрядка эмоций. Эмоциональные источники конфликта. Агрессивное поведение 

как проявление конфронтации. 

2 

2 Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение 

конфликтной ситуации. Конфликт как способ управления людьми. Типы 

конфликтов. 

2 

Тема 1.7. 

Общие сведения об 

этической культуре 

 Содержание учебного материала 4  

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

и нормы как основа эффективного общения. Соотношения этики и морали. 

Нравственность и мораль как предмет этики. 

2 

2 Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового 

этикета и этики деловых отношений. Основные принципы делового этикета. 

Этические нормы деловых отношений. 

2 

Консультации 2  

Дифференцированный зачет  2 

Всего 48 
 

Для характеристики уровня усвоения 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 проблемные).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект  учебно-методической документации; 

раздаточный  материал. 

 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 

презентации по темам; 

мультимедийный проектор. 
 

3.2. Информационное  обеспечение обучения 

 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

  Основные источники: 

1. Панфилова, А. П. Психология общения [Текс]: учебник / А.П. Панфилова. – 

М.: Издательство «Академия», 2018. – 260 с. 

2. Рогов, Е.И. Психология общения +Приложение: тесты [Текст]: учебник / Е.И. 

Рогов. - М.: Издательство «КНОРУС», 2018. – 260 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:book.noreplyuser@book.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устных и письменных опросов, 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения. 

ОК 04. 

 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

оценка выполнения задания в 

форме итогового тестирования 

по всем темам курса (итоговое 

занятие). 

в результате освоения 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; 

приемы саморегуляции в процессе 

общения. 

ОК 03.- 05, 

ОК09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

письменного опроса в форме 

тестирования; 

оценка результатов устного 

опроса; 

оценка результатов выполнения 

творческих заданий; 

оценка результатов выполнения 

проблемных заданий; 

оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

оценка результатов 

дифференцированного  зачета. 

 

 

 


