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Pецензия

нa paбoяylo пpoгpaп{NIy yчебнoй ДисциплиньI <<Психoлoгия oбщения>> для
специaльнoстll 29.02.04 <<Кoнстpyиpoвaние' MoДeлирoBaIIиe и TeхIIoлoгия

rшвейrrьIx издeлий>>, paзpaбoтaннoй пpeпoдaвaтелем гAIIOУ иo
<<Иpкyтский теxпoлoгичeский кoллr,цяo> Е.H. Hеявкo

Pa6oчaя пpoгpaММa 1..rебнoй диcциплиньI <<Психoлoгия oбщения>>

paзpaбoтaнa в сooTBeтстBии c щeбoвaниями Федepaльнoгo ГoсyдapстBеIlнoгo

oбpaзoвaтeльнoгo сTaIIдapтa сpeднегo пpoфeссиoнaльнoгo oбpaзoBatlkтЯ vI

пpe'цIra:!нaчeнa дЛЯ сTyдeнтoв, oб1..raющиxся пo cпeциЕшьнoстlц 29.02.04

<<Кoнстpyиpoвallие' МoДелирoBaнПe и тeхпoлoгия tцвейньtх изДeлий>>.

Пpoфeссиoнaльнaя дeятелЬнoстЬ тexнoлoгa-кoнcтpyктopa оBязaEa с
yстaнoBЛеIIиеM сoциЕшIьIIo-псиxoлoгическиx связей и oтнorпений с
зaкaзчикaМи, кoллегaМи' а"цМинисTpaциeй; пoстoянньIм BзaиМoдействием с
шoдЬми pЕtзlroгo вoзpaсTa' тeМпepaМeнтц oбpaзoвaния. Знaниe oонoв
oбrцeния и BзaиMo.цe Йcтвутя в кoлЛeкTиBe, яBJUIeтся неoбxoдимьrм
тpeбoвaнием к специz!листy для yспexa в пpoфeссиoнaльнoй деятелЬIloсти'
пoэтolvIy paбo.raя пpoгpaММa дисциплинЬI пpе.цyсMaTpивaет B paМкaх кypca
изr{ениe теopeTикo - Мeтo,цoлoгиrlrскиx oсIIоB llсиxoлoгии oбщения,
сoци€lJlьнo _ психoЛoгичeскиx ЗaкoнoMepнoотeй oбщения и взaимoдействия
людeй.
Paбoчaя пpoгpaММa оoстoит из 4 paзделoв:

- пaопopтa пpoцpaмМьI уleбнoй дисциплинЬI;

- стpyкт}?ы и сo,цеp)кalrия уrебнoй дисциплиньI;

- yслoвий peaлизaции уrебнoй дисциплиньI;

- кoнтpoJUI и oценкe peзyльтaтoB oсвoени;l 1^rебнoй дисциплиt{ьI

B пaопopтe paбo.rей пpoГpaММьI уrебнoй .цисциплиньI oпpедeленьI oблaсть

ее пpиМeнения, Мeотo уreбнoй дисциплинЬI B сTpyкTypr oснoвнoй

пpoфeссиoнaльнoй oбpaзoвaтельцoй пpoгpElMмьI' цeЛи и зaДaЧИ yreбнoй

дисциплиIlьI _ щeбoвaния к peзyЛьтaтaМ ocвoения.

Пpепoдaвaтелем Е.н. Hеявкo оoстaBлен темaтичeский пJIaIl И

сoдеp)кaние y.rебнoй дисциплиньI' oпpедeлеIlьI yслoBия peaЛИзaЦ|4И уleбнoй

дисциплиньI' вкJIIoчaющие :

- тpебoвaния к МинимЕlJlьнoМy мaтеpиaлЬIlo-теxншleскoмy oбеспеvениro

- инфopмaциoннoе oбeспечeниe oбy.rения (пеpeueнь pекoМеЕдyrМЬIx r{е6нЬIx
llздaнvтiа, Интеpнет-pесypсoB, дoпoЛнитeльнoй литеpaтypьr).



Pеarrизaция paбovей пpЬгpaммьI oбeопечивaет coциaльЕo-психoлoгичеокyк)
кoМпетeнTlloсть специ.lлистoв, oсoбeннo пPи пpиMеIIеIlии пpиeМoB делoвoгo
oбщeния, эффективнoгo взaимoдeйотBия в paбo.rей гpyппе. B peзyльтaте
oсyщeствлени,l кoМплекоI{oгo пoдхoДa изyraемьrй тeopетичeский мaтеpиaл
сoчeтarтся с пpaктиllескиМи yМеIlиJIМи. Пpaктиveски e зaНЯTvIЯ спЛaниpoBaI{ЬI
с aкцентoМ нa сaМorroзнaниe, нa пoBьIIIение эффективнoсти в oбщeнии и
взaимoдeйствии' c испoльзoBaниеМ aкTиBIlьtx Метo.цoв и тeхнoлoгий oбyчения
(кейо - тexнoJloгии' делoвьIe игpьI и т.п.)

B цeлoм pецеI{зиpyеM aя paбoнaя пpolpaмМa уrебнoй дисциплиIIьI xopoшo
Ilpoiц}'l!{aЕa и opиеIrTиpoBaIIa нa пo.цгoтoвкy сTyдeI{Toв к испoльзoвaHиIo
пoщ/чeЕньIx yмeний и знaний в сBoей пpoфессиoнaльнoй дeятельнoоти,
IIoзвoJIяeт oбеспечить неoбxoдимьrй ypoBelrь yсвoeнI'JI Мaтepи€}лa,
сooтвeTстByющиe щебoвaниям paбoтoдaтeля. Пpoгpaммa Мo)кeт бьrть
pекoМендoвaнa к испoльЗoBallию в пpoфессиoнaльнoй пoДгoтoвкe
специ€lJIисToB для плaниpoвaния paбoтьI в сpe/щIeм пpoфeссиoнaJlьIloM

r{ебнoM зaвeдeнии.

Peцензeнт: пpепoдaвaTeль III-I{ oб

кБУБГУЭП



OTзЬIB 
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нa прoгpaМMy yчебнoй ДисциплинЬr <<Псиxoлoгия oбщения>>

специaЛЬнoстll 29.o2.04 Кoнстpyиpoвaние' MoДeлиpoBaние и

технoлof ия IIIBeйнЬIx изделий

сoстaBлеrrнyк) пpеПoДавaтелем ГAПoУ ИO <Иpкyтский
технoлoгический кoлле,цяо>

Е.H. IIеявкo

ПpoфессиoнaльIla'l .цеяTеIIЬнoоть теxнoлЬгa-кol{сTpyкTopa сBязaнa с

yсTaIIoBлениeМ сoциaльнo-псиxoлoгическиx 'связей и oтнoшeний с

зaкaзчикaМи. кoллeгaМи' a,цМинисTpaциeй; пoотoянtlЬIМ взaиMoдействиrм с

людьМи paзнoгo Boзpaстa' TеMпеpaMеЕTa' oбpaзoвaния. Tеxнoлoг-

кoнсTpyктop' кaк пpaBилo' яBляеTся pyкoвoдиTeлeМ шpeДrlpl4Я.|plЯ, чтo

пpe.цIIoJIaгaет сoз,цaIIие блaгoпpиятпoй псиxoлoгическoй oбстaнoвки,

пpедoтBpaщение кoнфликтoв. Texнoлory-кoнcтpyктopy необxoдимьI знaния o

TеxIIикax и пpиeМax эффективнoгo oбщения, прaBилax слyшaния и BедеItия

6eceд и yбеждений, yМeния пpиМeI{JIтЬ эти теkники в пpoфeсоиoнaльнoй

ДеятельнoсTи' испoльЗyя пpиеMьI сaМopеryJUIции I1oBrдения B IIpoцессе

Межличнoстнoгo BзaиМoдeilcтвия.

Пpoгpaммa yveбнoй ДисциплиttьI <<Псиxoлoгия oбЩения>
специt}лисToB. Изyvение

opиeIITиpoBaIIa нa пpaктическ).Io деЯтельtIoсTь сIlrциaJlиUrUff,. l.l'Jy

дисциплинЬI шoМoх{еT пpиoбpести yМeния aн€шIизиpoBaTЬ пpoфeссиoнaЛьт{ьIе

cИTуaЦИvl (Кейс-тeхнoлoгия)' следyя этическиM пpaBилaМ, нopмaм у|

np,,,ц",,u',.'.к. бoльпrинствo пpoблем, сBязaЕньIх с oбслyживaниeМ клиeI{ToB

BoзI{икaeт из-Зa недoоTaTo'"o.o oпьITa B oбщенйи' Caмoстoятельяaя paбoтa

пpе,цyсМaтpиBaеT IIoиск инфopмaции, еe aнaЛиЗ и тIpиMеIIение paзнooбpaзньrх

пpиеМoB в пpaкти.rескoй деятельнoсти. B pезyлЬTaTе oсyщeстBлеIlия

кoМпеTeнтIloопtoгo Пoдxoдa изy.raeмьrй Tеopетичeский мaтepиaл оoчeTaeтся с

cИTуaЦИ|4

специaлисToB.
ooo < Иpкyтск.пегпpом>>'

IIopMaМ

пpaктичеcкиMи yМeнияМи. Пpaктиvеоки e Зaг,ЯTуlЯ оплaниpoBaньI с aкценToM

Ha оaМolloзнaЕие' Еa ,,ou",*.',. эффeктивнoоти в oбщeнии |1

взaимo.цействии, осoбeннo пpи ИзуЧoяи1И тaкиx TeМ' кaк: <oбщениe кaк

BoспpиJIтие Лю,цьМи дpyг дpyгD, <<oбщениe кaк BзaиМoДействие>>,

<oбйение кaк oбмен.инфopмaцией>, <Фopмьr дeлoвoгo oбщения и иx

xapaктеpистики>, <d(oнфликтьr и спoсoбЬI иx пpедyпpe}к,цeния и paзpешeния)).

llpoгpaммa сooтBетстByeт неoбxoдимьrм,тpeбoвaниям ФГoC^ СПo

Иpкyтскoгo Tеxl{oлoгическoгo кoлледжa пo спrциzlJlЬнoоти 29.02.04

Кoнстpyиpoвaниe,Mo,целиpoBaниe и теxнo]loгия rшвейньrx lизДeлиЙ

pекoMеЕдyrTоя к испoльзoBaIIиIo в пpoфессиoнarrьнoй пoдгoToвки

,i
i\

T.C. Бaйрaмовa
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«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является 

вариативной частью   профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по  специальностям СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий  

  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу  профессиональной образовательной программы. 

Профессиональная деятельность технолога-конструктора связана с установлением 

социально-психологических связей и отношений с заказчиками, коллегами, 

администрацией;  постоянным взаимодействием  с людьми разного возраста, 

темперамента, образования. Технолог-конструктор, как правило, является руководителем 

предприятия, что предполагает  создание благоприятной психологической обстановки,  

предотвращение конфликтов. Технологу-конструктору необходимы знания о техниках  и 

приемах эффективного общения, правилах слушания и ведения бесед и убеждений, 

умения применять эти техники в профессиональной деятельности, используя приемы 

саморегуляции поведения в процессе межличностного  взаимодействия. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: 

приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области 

психологии общения.  

Задачи: 

• продолжить   формирование   коммуникативной компетентности будущих 

специалистов; 

• развивать   навыки   эффективного   общения,  необходимого для работы; 



3 

• научить использовать знания в области психологии общения в 

предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций; 

• сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социально-

психологические связи и отношения, что неразрывно связано с формированием знаний и 

умений в сфере общения. 

В результате освоения дисциплины «Психология общения» студент 

должен уметь: 

• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

• использовать     приемы     саморегуляции     поведения     в процессе 

межличностного общения. 

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. 

Технолог-конструктор (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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 них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

самостоятельной работы студента 24 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 24 

контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

подготовка практико-ориентированных сообщений 8 

подготовка к практическим занятиям 4 

домашняя работа 12 

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, практические работы и 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в 

учебную дисциплину 

 4  

 Содержание учебного материала  1 

 1 Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные 

понятия. Требования к изучаемой дисциплине. Роль общения в 

профессиональной деятельности конструктора-технолога. 

2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа№1 2  

 1 Выявите влияние индивидуальных различий на особенности 

коммуникации в группе. Используя профессиограмму своей 

специальности, опишите роль и место общения в структуре деятельности 

 

Раздел 2. Психология 

общения 

 46  

Тема 2.1. Общение -основа 

человеческого бытия. Содержание учебного материала 

  

2 

 

2 

 Общение в системе межличностных и общественных отношений. 

Социальная роль. 2 

 3 

Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства 

общения 2 

Практическое занятие № 1 2  
 

 

1 

Единство общения и деятельности.  Сообщения на заданные темы. 

Решение и анализ кейсов –тема: манипуляции, диалоги, игры-

ситуации 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа №2 2 

2 1. Определите специальности, в которых императивный тип общения 

используется эффективно. Опишите сферы человеческих отношений, где 

применение императива невозможно. 

Дайте характеристику диалогическому общению. 

Сформулируйте причины возникновения манипуляций в межличностном 

общении. Определите   особенности   коммуникации,   ее   роль   и   
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функции в зависимости от психологических теорий, в которых она 

рассматривается. Сформулируйте преимущества и негативные 

последствия смешения межличностного и ролевого общения. 

Подготовьте доклады и выступления по теме: «Общение - основа 

человеческого бытия» 

Охарактеризуйте свою профессиональную деятельность. Рассмотрите 

взаимосвязь деятельности и общения. 

Тема 2.2 Общение как 

восприятие людьми друг 

друга (перцептивная сторона 

общения) Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на 

восприятие. Искажения в процессе восприятия. 

 

2 

 

 

Практическое занятие №2 2  

2 

 

 

Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на 

восприятие человека. Деловая игра: 

Разработка рекомендаций по формированию имиджа 

 

Практическое занятие №3 2 

 

3 

 

 

 

 

 

Самодиагностика по теме «Общение». Диагностический 

инструментарий: 

«Коммуникативные и организаторские способности». «Ваш стиль 

делового общения». «Ваши эмпатические способности». 

Самоанализ результатов тестирования. 

Составление плана действий по коррекции результатов, мешающих 

эффективному общению. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 3 3 

 3 

 

 

 

 

 

 

1.Определите с какими закономерностями и ошибками каузальной 

атрибуции Вы сталкиваетесь в повседневной жизни? Каково значение 

стереотипа в профессиональной деятельности? Назовите факторы, 

влияющие на восприятие и понимание людей. Определите роль 

восприятия в развитии межличностного общения.  

Опишите типичные искажения при восприятии друг друга, с которыми 

Вы можете встретиться в своей профессиональной деятельности.  
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4 2. Определите, есть ли связь между внешним видом человека и его 

успехом в профессиональной деятельности? (если да, то докажите на 

конкретных примерах) 

Тема 2.3. Общение    как 

взаимодействие 

(интерактивная сторона 

общения) Содержание учебного материала 

  

 

 

2 

  

 

5 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции 

взаимодействия в русле трансактного анализа. Ориентация на понимание 

и ориентация на контроль. 

2  

Практическое занятие № 4 2  
4 

 

 

Взаимодействие как организация совместной деятельности. Решение 

кейс-стади; Составление коллажей на заданную тему. Групповые 

игры на отработку организации совместной деятельности 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 4 2 

5 Каким образом связаны между собой «действие» и «взаимодействие»? 

Определите: какой тип межличностного общения характерен для 

«контролера» и какой для «понимателя». Разработайте сценарии 

взаимодействия и определите их роль в межличностном общении. 

В чем его сущность трансактного анализа Э. Берна и какую практическую 

значимость он имеет для вас? 

 

Тема 2.4. Общение как обмен 

информацией 

(коммуникативная сторона 

общения) Содержание учебного материала 

 2 

  

6 

Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. 

Коммуникативные барьеры 

2  

7 Невербальная коммуникация. 2 

Практическое занятие № 5     2  

5 

 

 

 

 

 

Самоанализ результатов тестирования 

Используя СМИ (газеты, журналы, интернет), докажите, что 

толерантность - основа диалогического общения. Почему человеку 

необходимо слышать и слушать? Методы развития коммуникативных 

способностей. Виды, правила и техники слушания. Толерантность как 

средство повышения эффективности общения. 
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 Практическое занятие № 6 2  
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Ролевые игры, направленные на групповое принятие решения; на 

отработку приемов партнерского общения; развития терпимого 

отношения к другим, на использование невербального общения. Анализ 

ролевых игр. 

Контрольная работа по теме «Психологические аспекты общения» 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 5 5 

6 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

8 

 

1. На примерах покажите, почему эффективность общения связывают с 

коммуникативной стороной? 

С какими коммуникативными барьерами Вы сталкивались во время 

прохождения производственной практики? 

Почему по речи судят об общей культуре человека? 

2. Сделайте сообщения по теме: «Потолкуешь с одним - возликуешь, 

потолкуешь с другим - затоскуешь» 

За счет чего невербальный язык принято считать элементом общей 

культуры поведения? 

3. Самодиагностика: «Уровень владения невербальными компонентами 

в процессе делового общения». Анализ самодиагностики  

Подготовьте краткие сообщения по книге А. Пиз «Язык телодвижений. 

Как читать мысли других по их жестам» Используя СМИ (газеты, 

журналы, интернет), докажите, что толерантность - основа 

диалогического общения. Почему человеку необходимо слышать и 

слушать? Рассмотрите особенности рефлексивного и нерефлексивного 

слушания. 

 

 Подготовьте сообщения по теме: «Толерантность и ее значение в развитии 

коммуникационных способностей». Самодиагностика: «Коммуникативная 

толерантность». Анализ диагностики. 

  

Тема 2.5. Формы делового 

общения и их характеристики 

 

Содержание учебного материала 
 2 

 8 Деловая беседа. Формы постановки вопросов. 2  

  

 

Психологические особенности ведения деловых дискуссий и 

публичных выступлений. Аргументация 

2 

 Практическое   занятие №7    2  

 7 Ролевые   игры,   направленные   на навыки корректного ведения диспута;   
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на развитие навыков публичного выступления, на умения аргументировать 

и убеждать. Анализ ролевых игр 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 6 4 

9 
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1. Почему деловую беседу нельзя проводить спонтанно? Ответ обоснуйте. 

Раскройте сущность каждой формы вопросов (закрытые, открытые, 

риторические, радикальные и др.), задаваемых в ходе беседы. Определите 

значение аргументов для принятия решения. Аргументируйте, почему 

начальный этап беседы определяет ее успешность. 

2. Подготовьте самопрезентацию (не более 5 минут). Какую роль 

самопрезентация играет при организации публичного выступления? 

 

Раздел 3 

Конфликты и способы их 

предупреждения и 

разрешения 

 12  

Тема 3.1. 

Конфликт: его сущность и 

основные характеристики Содержание учебного материала 

  

 

2 

 

 

 

9 Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление 

конфликта. Стратегия разрешения конфликтов 

2  
 

Практическое занятие № 8 2  

 

 
 

 

8 Самодиагностика: тест: «Твоя конфликтность»; «Стратегии поведения в 

конфликтах К. Томаса. Анализ своего поведения на основании 

результатов диагностики. 

Анализ производственных конфликтов и составление алгоритма выхода из 

конфликтной ситуации 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 7 2 

11 Вспомните и проанализируйте сказки, художественные произведения 

(литература, кинофильмы), в которых рассматриваются примеры 

различных стратегий поведения в конфликтах 

 

Тема 3.2. 

Эмоциональное 

реагирование в 

конфликтах и 

саморегуляция Содержание учебного материала 

  

 

2 
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1

0 

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и 

агрессия. Разрядка эмоций 

 

2  

 

Практическое занятие №9 2  

9 Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на 

разрешение конфликтной ситуации. Сообщения по темам. 

Решение ситуаций, разработка предложений для 

руководителя 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 8 2 

12 Определите роль руководителя в разрешении конфликтов. Подготовьте 

сообщения на темы: «Роль негативных эмоций в общении человека», 

«Толерантное поведение приходит на смену конфликтам» 

 

Раздел 4. 

Этические формы общения 

 10  

 

Тема 4.1. 

Общие сведения об 

этической культуре Практическое занятие № 10 

  

 

 

 11 Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные 

принципы и нормы как основа эффективного общения 

2  
 

Практическое занятие №11 2 

10 

Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового 

этикета и этики деловых отношений. Ролевые игры. Отработка навыков 

делового этикета в процессе деловых встреч  

Практическое занятие № 12 2 

11 Работа самостоятельная с презентациями по заданной теме. Контрольная 

работа по теме «Этика и психология общения» 

Разработка этических норм своей профессиональной деятельности 

 

Дифференцированный зачет 2 2 

1

2 

Защита презентаций .  

Внеаудиторная самостоятельная работа № 9 2  

13 Рассмотрите     значение     нравственных     норм     в современном 

предпринимательстве. 

Обоснуйте «золотое правило» нравственности 
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Сформулируйте принципы делового этикета и докажите их значение в 

профессиональной сфере. 

 ВСЕГО 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины обеспечена наличием учебного 

кабинета «Психология» 

Оборудование учебного кабинета: УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-

методические рекомендации, видеофильмы.)  

Технические средства обучения: Телевизор, DVD, компьютеры, проектор. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология общения (учебник для колледжей) 

–  Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс»,2013.-318 с 
 

Дополнительные источники: 

1. Столяренко Л. Д. Психология делового общения и управления (учебник для 

ссузов) - Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2009. - 409с. 

2. Волкова А.И. Психология общения (учебное пособие для ссузов) -Ростов на 

Дону.: Издательство «Феникс», 2006. - 448с. 

3. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (учебное пособие для 

среднего профессионального образования) - М.: Издательский центр «Академия», 

2008. - 178с. 

4. Сухов А.Н. Социальная психология (учебное пособие для ссузов) - М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. - 240с. 

5. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. - 187с. 

6. Шеламова Г.М. Этикет деловых отношений. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. - 65с. 
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7. Битянова М.Р. Социальная психология (учебное пособие) - СПб.: 

Издательский дом Питер, 2010. - 368с. 

8. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений - СПб.: 

Издательский дом Питер, 2010. - 576с. 

9. Канке А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового 

общения (учебное пособие для ссузов) - М.: Форум, 2009. - 

304с. 

6. Курбатов В.И. Конфликтология - Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 

2009. - 448с. 

7. Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение (учебное пособие) - М.: 

КноРус, 2010. - 440с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Психология общения»   

осуществляется   преподавателем   в   процессе проведения практических занятий, 

тестирования, выполнения контрольных работ, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий. 

Итоговым контролем освоения студентами дисциплины 

«Психология общения» является дифференцированный зачет 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Уметь:  
применять     техники     и приемы 

эффективного             общения в 

профессиональной деятельности; 

 

Оценка результатов выполнения практических работ №1- 8 

использовать   приемы саморегуляции 

поведения   в   процессе межличностного 

общения 

 

Оценка результатов выполнения практических работ №2-12 

Оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы № 2-9 

Знать:  

взаимосвязь общения и деятельности; 

 

Оценка результатов выполнения практической работы №1 

Оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы №1-2 

 
цели, функции, виды и уровни общения Оценка результатов выполнения практической работы №1 

Оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы №1-2 

роли и ролевые ожидания в общении; 

 

Оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме  

Оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы №1-7 
Оценка результатов выполнения практической работы №1-7 

 

виды социальных взаимодействий; 
Оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме 

(Контрольная работа по теме «Психологические аспекты 

общения» ) 

Оценка результатов выполнения практической работы №2-7 

Оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы №3-6 

механизмы взаимопонимания в общении Оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме  

Оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы №1-7 
Оценка результатов выполнения практической работы №1-7 
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техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

 

Оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы №7 
Оценка результатов выполнения практической работы №6 

 

этические принципы общения; 
Оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме  

Оценка результатов выполнения практической работы №10-

12 

Оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы №9 
 

источники,   причины,   виды   и способы 

разрешения конфликтов 

Оценка результатов выполнения практической работы №8-9 

Оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы № 7-8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


