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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является обязательной частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование (п.2.5.). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный и социально – 

экономический цикл ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной 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. 

 

Подготовка специалиста по данной дисциплине способствует формированию 

следующих общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 часов; 

в том числе лекции – 30 часов, практические занятия – 8 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 12 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) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

лекции 30 

практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Проблематика общения.   

Тема 1.1. 

Общение 

Содержание учебного материала 

2 

1 

1. Понятие общения. Виды общения (невербальное, вербальное). Стороны общения. Социальная 

перцепция (механизмы социальной перцепции: эмпатия, рефлексия, идентификация, каузальная 

атрибуция). Искажение при восприятии людьми друг друга. 

Практическое занятие.  Понятие общения. Особенности невербального общения 2 

Самостоятельная работа:  
2 

1. Создание мультимедийных проектов на тему: «Развитие навыков общения», «Психология общения». 

Тема 1.2. 
Проблема 

мотивации 

общения. 

Содержание учебного материала 
2 

2 
1.  Взаимосвязь мотивов и стимулов общения. Взаимодействие мотивов в процессе общения. 

Практическое занятие. Проблема мотивации общения. 2 

Самостоятельная работа: подготовка к практическим занятиям 1 

Тема 1.3. 

Достижение 

психологических 

контактов в 

общении. 

Содержание учебного материала 

2 
3 

1.  Формирование первого впечатления. 

2. Восприятие и понимание людьми друг друга в общении. 

3. Тактика установления и развития психологических контактов в общении. 

4. Качества и свойства личности необходимые для успешного общения. 

Самостоятельная работа. Решение ситуационных задач 2 

Тема 1.4.  
Формирование 

умений и навыков 

общения 

Содержание учебного материала 

4 

1 

1. Формирование оптимального стиля общения. Особенности делового общения. Психология 

публичного выступления. Психологические основы ведения переговоров 

Практические занятия. Формирование умений и навыков общения.  Особенности делового общения 2 

Самостоятельная работа. Решение ситуационных задач 2 

Тема 1.5. 
Психологические 

основы общения  

в практической 

деятельности 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Психологическая оценка личности в процессе общения. Роль культуры общения в становлении и 

развитии личности. Психологические аспекты получения интересующей информации в общении. 

Психологическое воздействие на собеседника в процессе общения. Воспитательное значение 

общения в формировании личности. 

Раздел 2. Конфликтология   
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Тема 2.1 

Проблематика 

конфликтологии 

Содержание учебного материала 

4 
1 

1 Возникновение и развитие конфликтологии. Социология и психология как основа конфликтологии. 

Конфликтология в системе наук. Определение понятия конфликт. 

Самостоятельная работа. Решение ситуационных задач 1 

Тема 2.2. Анализ 

конфликта как 

социального 

явления. 

Содержание учебного материала 
2 

2 
1. Типология конфликтов. Динамика конфликта. Структурные элементы. 

Самостоятельная работа. Решение ситуационных задач  
1 

Тема 2.3. 
Поведение людей 

в конфликте. 

Содержание учебного материала 

4 
3 

1. Стратегии поведения в конфликте. Конфликтные личности. Конфликтные паттерны в транзактной 

психологии. Внутриличностные межличностные, групповые конфликты. 

Самостоятельная работа. Решение ситуационных задач 1 

Тема 2.4. 
Разрешение 

межличностного 

конфликта. 

Содержание учебного материала 
4 

3 
1. Принципы разрешения конфликта. Модели разрешения конфликтов. Посредничество. 

Практические занятия. Пути разрешения межличностного конфликта. 2 

Самостоятельная работа  1 

Тема 2.5. 

Конфликты в 

организации. 

Содержание учебного материала 

4 

2 

1.  Основные типы конфликтов в организации по составу сторон. Классификация конфликтов по их 

источникам. Управление конфликтной ситуации в организации. 

Самостоятельная работа  

1 1 Подготовка сообщений на темы «Позиционные конфликты», «Структурные конфликты», 

«Инновационные конфликты», «Динамические конфликты», «Массовые конфликты». 

  Дифференцированный зачет   

  Всего: 50  

       
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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Кабинет социально-экономических дисциплин № 207 учебного корпуса № 5 

 

- ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКТ/доска SMART, мультимедиа-проектор Mitsubishi 

- КОМПЬЮТЕР СELERON -1700 

- ПРИНТЕР HP LaserJet 1320 

- ПРИНТЕР НР LaserJet P1006 

- РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ICL ICL RAY S301.3 Intel Core i5 660 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин № 267 учебного корпуса № 15 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Панфилова, Альвина Павловна. Психология общения [Текст] : учеб. для образоват. 

учреждений, реализующих программы СПО / А. П. Панфилова. - 2-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2014. - 368 с. 

2. Логутова, Е.  Психология делового общения [Электронный ресурс] / Е. Логутова. - 

Оренбург : ОГУ, 2013. - 196 с. 
 

Дополнительные источники:   

1. Психология и этика делового общения [Текст] : учеб. для бакалавров / под ред. В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышовой. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 591 с. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий и контрольных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

студентом 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения студента 

1 2 

Умения:  

 - Применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

Наблюдение и оценка выполнения практических 

действий. 

Решение ситуационных задач. 

Ведение деловой игры 

Наблюдение за использованием техник и приемов 

эффективного общения в тренинговой работе 

 - Использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 

Решение ситуационных задач 

Проектная деятельность 

Тестирование 

Контроль за ведением дневника наблюдения   

Оценка мультимедийных презентаций по заданной теме. 

Знания: 

 - 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. 

Оценка мультимедийных презентаций по заданной теме. 

Индивидуальный и групповой опрос. 

Наблюдение и оценка выполнения практических 

упражнений. 

Проверка домашнего задания на основе материала 

электронного учебного пособия для самостоятельной работы 

студентов 

Оценка выполнения реферативных сообщений заданий. 

Оценка выполнения компьютерных тестовых заданий. 

 

 

 

Примерные вопросы для подготовки к дифференцированному зачету: 

Текст задания 
1.Подберите правильный вариант ответа. 

1.1.Вид общения, при котором происходит обмен предметами и продуктами 

деятельности? 

a. Деятельностное. 

b. Когнитивное. 

c. Материальное.  

1.2.Функция общения, отвечающая за передачу информации для совершения действий: 

a. Инструментальная. 

b. Трансляционная. 

c. Социализирующая. 

1.3.Стратегия поведения в конфликте, при которой оба участника идут на уступки, чтобы 

удовлетворить хотя бы часть своих интересов: 

a. Сотрудничество. 

b. Компромисс. 

c. Приспособление. 
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1.4.Согласно теории транзактного анализа позиция человека, для которого свойственны 

предубеждения, критика и забота в отношениях: 

a. Взрослый. 

b. Родитель. 

c. Ребенок. 

1.5.Сколько времени должны длиться деловые переговоры в соответствии с правилами? 

a. 35 минут. 

b. 1 час. 

c. 2 часа. 

1.6.Прием активного слушания, который заключается в повторении последнего слова 

собеседника. 

a. Зеркало. 

b. Парафраз. 

c. Эхо-реакция. 

2. Измените высказывание таким образом, чтобы оно стало верным: 

2.1.Общение при встрече старых друзей происходит на фатическом уровне. 

2.2.Кодекс профессиональной этики бухгалтеров включает несколько фундаментальных 

принципов. Один из них – профессиональная честность. Нечестность в профессиональной 

деятельности заключается в том, что для работников создаются неравные условия в 

зависимости от их должностного положения, личностных взаимоотношений и иных 

факторов. 

3. Установите, что связывает эти понятия (имена) между собой: 

3.1.Интерсубъективный процесс, система кодификации и декодификации информации, 

социальный и психологический характер. 

Конструктивный, деструктивный. 

4. Ответьте на вопросы: 

4.1.В чем заключается различие между такесической и проксемической системами средств 

общения? 

4.2.В чем заключается различие между социально-психологическими и социально-

демографическими причинами конфликта? 

4.3.К какому методу саморегуляции поведения относится следующий способ: В случае 

даже незначительных успехов целесообразно хвалить себя, мысленно говоря: «Молодец!», 

«Умница!», «Здорово получилось!». 

4.4.Каким образом строится восприятие партнёра в процессе общения? Каким образом 

идентификация как механизм восприятия помогает взаимопониманию в процессе 

общения? 

4.5.Утром Вы приходите в офис. Вам нужно поприветствовать коллег по работе. Какие 

приемы можно для этого использовать? 

5. Выполните задания: 

5.1. Используя различные приемы критики, предложите решение ситуации. 

Общая установка. Вы работаете мастером. Вы лично должны покритиковать своего 

подчиненного при непосредственном контакте с ним.  

Ситуация: Во время работы ваш подчиненный испортил дорогостоящее оборудование. 

Как вы его за это будете ругать? 

5.2. Приведите примеры возможных вариантов «Я-высказывания» в следующей 

конфликтной ситуации: Твой друг (подруга) попросил(а) у тебя одежду и порвал(а ) ее. 

5.3. Приведите пример конфликта. Опишите составляющие его структуры, причины, 

наиболее подходящие способы решения. 

5.4. На основе алгоритма проведения делового совещания выполните следующие 

задания: 

a. Определите цель совещания и сформулируйте повестку дня. 

b. Определите время, место проведения, продолжительность и регламент совещания. 
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Время на подготовку и выполнение. 
Подготовка: 10 мин. 

Выполнение: 50 мин. 

Оформление и сдача: 30 мин. 

Всего: 1 час 30 мин. 

 

 


