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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ предназначена 

для изучения в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем освоение основной образовательной 

программы СПО по специальностям 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей», 23.02.04 «Техническая эксплуатация и 

ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин и оборудования 

(по отраслям)». 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 

образования 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей», 23.02.04 «Техническая эксплуатация и ремонт подъемно-

транспортных, строительных и дорожных машин и оборудования (по отраслям)», 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся общих компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

образовательной программы СПО. 

Программа учебной дисциплины ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ уточняет 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение 

учебных часов, виды самостоятельных работ.  

Изучение учебной дисциплины ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ООП СПО по специальностям 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», 23.02.04 

«Техническая эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных машин и оборудования (по отраслям)». 

Общие компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ, считаются сформированными при успешном прохождении 

обучающимися промежуточной аттестации. 

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ изучается в Общем 

гуманитарном и социально-экономическом цикле (ОГСЭ) учебного плана ООП СПО по 

специальностям 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей», 23.02.04 «Техническая эксплуатация и ремонт подъемно-

транспортных, строительных и дорожных машин и оборудования (по отраслям)» 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

 применять техники и 

приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

 взаимосвязь общения и 

деятельности;  

 цели, функции, виды и уровни 

общения;  

 роли и ролевые ожидания в 

общении;  



общения.  механизмы взаимопонимания в 

общении;  

 особенности взаимодействия 

людей с разными типами темперамента и 

характера; 

 техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения беседы, 

убеждения;  

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

2.  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  56 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  18 

самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенции, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Психологические аспекты общения 

14 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 1.1. 

Общение – основа 

человеческого бытия. 

Содержание  

Общение в системе межличностных и общественных отношений. Роль общения в 

профессиональной деятельности. Виды общения. Функции и стили общения. 

Тема 1.2. 

Структура общения  

Содержание 

Понятие социальной перцепции. Механизмы восприятия. Эффекты восприятия. Основные 

элементы коммуникации. 

Виды коммуникаций. Коммуникативные барьеры. Типы взаимодействия: кооперация и 

конкуренция. Приемы эффективного общения по Д.Карнеги. Взаимодействие как организация 

совместной деятельности. 

Тема 1.3. 

Средства общения 

Содержание 

Вербальные средства общения. Невербальные средства общения: кинесика, экстралингвистика, 

паралингвистика, такесика, проксемика. 

Раздел 2. Психология личности 

10 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 
ОК.06 

Тема 2.1. Личность, 

темперамент 

Содержание 

Понятие личности, ее структура. Темперамент. Типы темперамента. 

Тема 2.2. Характер Содержание 

Характер, его структура. Типологии характера. Профессиональная направленность личности. 

Раздел 3. Деловое общение. Группы 

16 

ОК.01  

ОК.02  

ОК.03  

ОК.04  
ОК.06  

Тема 3.1. Деловое 

общение 

Содержание 

Деловое общение. Виды и этапы делового общения. Психологические особенности ведения 

деловых дискуссий и выступления. 

Переговоры как разновидность делового общения. Подготовка к переговорам. Ведение 

переговоров. 

Тема 3.2. Психология 

группы 

Содержание 

Виды групп. Коллектив – высшая ступень развития группы. Стили управления коллективом. 

Раздел 4. Конфликты в деловом общении  

8 

ОК.01  

ОК.02  

ОК.03  

ОК.04  

ОК.06  

Тема 4.1. Конфликт его 

сущность  

Содержание  

Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликта. Виды конфликтов. Стратегии и 
тактики поведения в конфликтной ситуации. Правила поведения в конфликтах.  

Динамика межличностного конфликта и его последствия. Способы разрешения кеонфликтов 

Тема 4.2. Стресс и его Содержание 



особенности 

 Стресс и его характеристика. Профилактика стрессов в деловом общении. Психическая 

саморегуляция. 

Раздел 5. Этические нормы общения 

6 

 

Тема 5.1. Этикет в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание  

Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового 

этикета и этики деловых отношений 
 

 Самостоятельная работа обучающихся: «Психологическая характеристика личности» 2  

 Перечень практических работ: 

1. Язык мимики и жестов 

2. Определение типа темперамента 

3. Типологии характера 

4. Профессиональная направленность личности. 

5. Подготовка и проведение публичного выступления 

6. Стили управления 
7. Стили поведения в конфликтной ситуации 

8. Стресс. Психическая саморегуляция 

9. Деловой этикет 

  

Дифференцированный зачет 2  

Всего 58  

 

 

 

 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины ПСИХОЛОГИЯ 

ОБЩЕНИЯ должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:  

Кабинет Социально-экономических дисциплин. Помещение кабинета 

удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения: 

1. персональный компьютер (ноутбук) с лицензионным программным 

обеспечением,  

2. мультмедиапроектор,  

3. экран,  

4. шкафы для хранения учебных материалов по предмету. 

 

Учебный кабинет оснащен техническими средствами и имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия (во внеучебный 

период времени): 

1. персональный компьютер. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины ПСИХОЛОГИЯ 

ОБЩЕНИЯ студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам, 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, 

тестам и др.), сайтам государственных, муниципальных органов власти. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы учебной 

дисциплины ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ. 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

    

Основная: 

Столяренко А.Д. Основы психологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 736 с. 

Морозов А.В. Деловая психология. Курс лекций. – СПб.: Союз, 2010. – 576 с. 

Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология: учебник. – 2-е изд. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – 336 с. 

Сухов А.Н Социальная психология: учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 240 с. 

 

Дополнительная: 

Абрамова Г.С. Практическая психология: учебник для студентов вузов. Изд. 7-е, 

перераб. и доп. – М.: Академический проспект, 2003. – 496 с. 

Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений. – 

М.: Аспект Пресс, 2010. – 376 с. 

Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. – Харьков: 

«Фортуна-пресс», 2002. – 464 с. 

Жарова М.Н. Психология общения. – М.: ОИЦ «Академия», 2014. 



Курс практической психологии, или как научиться работать и добиться успеха:                  

Учебное пособие для высшего управленческого персонала. Авт.-сост. Кашапов Р.Р. – 

Ижевск: изд - во Удм. Ун-та, 2008. – 365 с. 

Крысько В.Г. Социальная психология: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 

2011. – 432 с. 

Немов Р.С. Практическая психология: Познание себя. Влияние на людей: Пособие 

для учащихся. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. – 320 с 

Практическая психология в тестах, или как научиться понимать себя и других. – 

М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2008. – 400 с. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

1. Знание 

закономерностей и 

функции процесса 
общения, особенностей 

невербального  общения. 

Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 
освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 
программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 
оценено высоко. 

 
«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 
пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 
предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 

 
«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 
пробелы не носят 

существенного 

характера, необходимые 
умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 
предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 
выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

 
«Неудовлетворительно» - 

теоретическое 
содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 
сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Самостоятельная работа. 

Наблюдение за выполнением 

практической работы.  
Оценка выполнения практической  

работы. Подготовка и выступление с 

докладом, сообщением, презентацией. 
2. Знание структуры 

личности, значение 

индивидуально-

типологических 
особенностей в процессе 

коммуникации, 

характеристика типов 

темперамента. 

Тестирование. 
Наблюдение за выполнением 

практических работ.  
Оценка выполнения практической  
работы. 

3. Знание особенностей 

делового общения, 

основных правил 
ведения дискуссий, 

выступлений, подходы к 

деловым  переговорам, 

стили управления в 
коллективе. 

Тестирование. 
Самостоятельная работа. 
Подготовка и выступление с 
докладом, сообщением, презентацией. 
Наблюдение за выполнением 

практических работ.  
Оценка выполнения практической  
работы. 

4. Знание правил делового 

этикета и этики деловых 
отношений 

Самостоятельная работа. 
Наблюдение за выполнением 
практических работ.  
Оценка выполнения практической  

работы. Решение кейс-заданий. 
5. Знание причины 

конфликтных ситуаций, 

стили поведения в 

конфликте, основные 
методы снятия стрессов. 

Самостоятельная работа. 
Наблюдение за выполнением 

практической работы.  
Оценка выполнения практической  
работы. 

Решение кейс-заданий. 
1. Умение устанавливать 

психологический 
контакт, располагать к 

себе. 

Наблюдение за выполнением 

практической работы.  
Оценка выполнения практической  

работы. Участие в дискуссии. 
Решение кейс-заданий. 

2. Умение учитывать 
индивидуально-

типологические 

особенности личности в 
процессе коммуникации. 

Наблюдение за выполнением 
практической работы.  
Оценка выполнения практической  

работы. 

3. Умение  разрешать и 

предотвращать 

конфликтные ситуации. 

Наблюдение за выполнением 

практической работы.  
Оценка выполнения практической 
работы. 

Участие в дискуссии 
Решение кейс-заданий. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН 

 
№ 

урока 

 

 

Название разделов и тем 

 

Макс. 

учебн. 

нагрузка 
студ. 

(час)  

Самостоятель

ная учебная 

работа 
студентов, 

час. 

Кол-во обязательной 

аудиторной учебной 

нагрузки  при очной 
форме обучения, часы 

Всего в т.ч. 

лабораторн. 

и практ-ие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

 Раздел 1. Психологические аспекты общения. 14    

 Тема 1.1. Общение – основа человеческого 

бытия. 
    

1 Общение в системе межличностных и 

общественных отношений.  
  2  

 Тема 1.2. Структура общения.     
2 Категории «общения» и «деятельности» в 

психологии  
  2  

3 Виды, уровни и функции общения   2  
4 Приемы эффективного общения   2  

 Тема 1.3.  Средства общения.     
5 Вербальное и невербальное общение.   2  

6 Практическая работа № 1. «Приемы 
эффективного общения» (по Д.Карнеги)   

  2 2 

7 Практическая работа № 2 Семинар «Барьеры в 

общении: способы преодоления». 
  2 2 

 Раздел 2. Психология личности. 10    
8 Тема 2.1. Личность, темперамент.     
9 Темперамент, характер, способности   2  

10 Практическая работа № 3. Определение типа 

темперамента. 
  2 2 

 Тема 2.2. Характер.     

11 Характер.   2  
12 Практическая работа № 4. Типологии характера.   2 2 

13 Роль темперамента в трудовой деятельности   2  

 Раздел 3. Деловое общение. Группы. 16    

  Тема 3.1. Деловое общение.     
14 Понятие делового общения. Правила ведения 

деловой беседы, убеждения. 
  2  

15 Практическая работа № 5. Технология общения с 
работодателем 

  2 2 

16 Деловой этикет. Правила делового этикета.   2  
17 Психологические особенности публичного 

выступления. 
  2  

18 Практическая работа № 6. Подготовка и 

проведение публичного выступления. 
  2 2 

19 Имидж и профессионально-значимые качества   2  

 Тема 3.2. Психология группы.     
20 Личность и группа.   2  
21 Практическая работа № 7. Стили управления.   2 2 

 Самостоятельная работа по разделу «Этические 
принципы деловой переписки, ведения 

телефонного разговора». «Составление резюме» 

 2   



 Раздел 4. Конфликты в деловом общении.      

 Тема 4.1. Конфликт его сущность. 8    
22 Конфликт: его сущность и основные 

характеристики. 
  2  

23 Особенности производственных конфликтов и их 
профилактика. 

  2  

24 Практическая работа № 8.  Стили поведения в 

конфликтной ситуации. 
  2 2 

 Тема 4.2. Стресс и его особенности.     

25 Стресс. Приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения.  
  2 2 

 Раздел 5. Этические нормы общения. 6    

 Тема 5.1. Этикет в профессиональной 

деятельности. 
    

26 Этика деловых отношений.   2  

27 Деловой этикет.   2  

28 Дифференцированный зачет   2  

 ИТОГО: 58 2 56 18 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	СОДЕРЖАНИЕ
	приложение 1
	ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН

