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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования». 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к  
дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
основной профессиональной образовательной программы. 
 
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. 
 
 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 25 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) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
     лабораторные занятия 
     практические занятия 
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     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
 



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 
освоения 

1 2  
3 

4 
Содержание теоретического учебного материала   
1. Введение в психологию общения 1 
2. Общение, структура, средства. 1 
3. Виды взаимоотношений между людьми. 1 
4. Стили общения, позиции, стороны в общении. 

6 

3 
Практические задания 
Подбор примеров на разные стили общения 

 
2 

Самостоятельная работа 

Раздел 1 
Понятие, 

структура, 
виды, функции, 

средства 
общения 

Проектирование ситуаций общения в разных стилях общения. 
 

4 

 

Содержание теоретического учебного материала  
1. Механизмы межличностного восприятия 1 
2. Стереотипы общения 

 
4 

1 
Практические задания 

Раздел 2 
Восприятие и 

понимание 
людьми друг 

друга Подбор упражнений, направленных на развитие навыков самоподачи 
 

2 
 

Содержание теоретического учебного материала  
1. Правила эффективного общения 1 
2. Конструктивное общение 1 
3. Виды и техники активного слушания 3 
4. Психологические способы расположения к себе 
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1 
Практические задания 
Проектирование разных способов общения в соответствии с изученными 
правилами. 

 
2 

 

Раздел 3 
Технологии 

эффективной 
коммуникации 

Самостоятельная работа 
Подготовка сообщения на указанную тему 2  
Содержание теоретического учебного материала  
1. Вербальные и невербальные средства общения 1 
2. Невербальные особенности в процессе общения 1 
3. Проксемические особенности невербального общения 3 
4. Кинесические особенности невербального общения 3 
5. Паралингвистические особенности невербального общения 
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3 
Практические задания 
Подбор упражнений, направленных на развитие проксемических, 
кинесических, паралингвистических особенностей невербального общения 

2  

Раздел 4 
Средства 
процесса 
общения 

Самостоятельная работа 
Проектирование ситуаций с невербальными способами общения. 4  
Содержание теоретического учебного материала  
1. Виды конфликтов и их особенности 1 
2. Стили поведения в конфликтных ситуациях 3 
3. Конструктивное разрешение конфликтов 

8 

3 

Раздел 5 
Конструктивное 

преодоление 
конфликтов 

Практические задания            2  



Анализ конфликтных  ситуаций 
Самостоятельная работа 
Самоанализ психодиагностической методики с выводами и рекомендациями 
по коррекции и (или) развитию 

6 

Моделирование урока для детей младшего школьного возраста по 
профилактике конфликтного поведения 

 
Содержание теоретического учебного материала  
1. Понятие о деловой беседе 1 
2. Техника и тактика аргументирования 3 
3. Психологические особенности публичного выступления 1 
4. Техника и тактика письменного делового общения 

8 

2 
Практические задания 
Оформление деловой документации 
Участие в тренинге, направленном на отработку изученных техник. 

 
2 

Самостоятельная работа 
Подготовка резюме для собеседования 

 

Раздел 6 
Специфика 

делового 
общения 

Подготовка публичного выступления 
 

5 
 

Содержание теоретического учебного материала  
1. Этика и этикет 1 
2. Деловая этика и деловой этикет 1 

Раздел 7 
Этика и этикет 

общения 
3. Культура общения по телефону 

6 

1 
Практические занятия 
1.Проектирование ситуаций согласно деловому этикету. 

 
2 

 
Раздел 8  

Оценочно-
коррекционный 
 Самостоятельная работа 

Самопрезентация на указанную тему. 
            
           4 

 

  
Всего часов – 75    

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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Оборудование учебного кабинета: возможность организации пространства 
кабинета для тренингового занятия, УМК  
Технические средства обучения: интерактивная доска, мультимедийный 
проектор, ноутбук, цветные фломастеры, цветные карандаши, ватманы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
Зарецкая И.И. Основы этики и психологии делового общения. Издательство 
"Оникс",2010  
Соснова, М. Л. Тренинг коммуникативного мастерства. Учебн [Электронный 
ресурс]: практическое пособие / М. Л. Соснова. - М.: Академический проект, 
2010. - 272 с. - 978-5-8291-1185-4. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223534 
Дополнительные источники: 
Капнис М. 128 лучших игр для любого тренинга. М.: АСТ, 2009. – 287 с. 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

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. 
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. 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения представлены в 
технологической карте учебной 
дисциплины. 
 
Текущий контроль по учебной дисциплине 
проводится в форме: 
- проектирования и моделирования 
ситуаций, 
-  моделирования урока, 
-  различных видов опроса; 
-  самопрезентаций. 
 
 



 
 

 
 

 
 


