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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология общения» 
                                           

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально - экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

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

задач профессиональной деятельности; 

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 

Российской Федерации 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; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, 

соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 

по профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.                                                                                    

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности;   

- использовать приемы само 

- взаимосвязь общения и деятельности;  

 цели, функции, виды и уровни общения;   

- роли и ролевые ожидания в общении;   

- виды социальных взаимодействий;   

 - механизмы взаимопонимания в общении;   
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ОК 06; 

ОК 07, 

ОК 09, 

ОК 10 

ОК 11 

регуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 
- техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения;   

-  этические принципы общения;   

- источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 50 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

лабораторные работы (если предусмотрено) 0 

практические занятия (если предусмотрено) 0 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 0 

контрольная работа (если предусмотрено) 1 ед. 

Самостоятельная работа 40 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

 

 

Объем  

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1 

Характеристика процесса 

общения. 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК.01 

ОК. 02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК 06 

1.Введение. Предмет курса, основные понятия и определения. 

Понятие об общении в психологии. Категории «общения» и «деятельности» в психологии. 

Общение как обмен информацией. Общение как межличностное взаимодействие. Общение 

как понимание людьми друг друга. Цели общения. Структура общения. Общение как форма 

взаимодействия. Структура общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная 

стороны общения. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ.  - 

Самостоятельная работа обучающихся. Конспектирование осиновых положений. 

Прохождение тренингов «Ведение переговоров» 
10 

 

Тема 2 

 Взаимодействие в 

общении   

Содержание учебного материала 

2 

ОК.01 

-ОК 11 

 
1. Ролевое взаимодействие. Возникновение психологических барьеров при взаимодействии. 

Виды взаимодействия: кооперация и конкуренция. Методы психологического влияния в 

процессе общения. Понятие «харизмы» 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся. Конспектирование осиновых положений 

Взаимодействие в общении   
10 

  

Тема 3. 

Методы развития 

коммуникативных 

способностей 

Содержание учебного материала 

 

2 

ОК.01 

-ОК 11 

 

1. Этика поведения. Техники для выявления скрытых мотивов и интересов собеседников. 

Техники поведения в ситуации конфликта, просьбы и отказа. Техники влияния и 

противодействия. 

Техники активного слушания. Техники налаживания контакта. Активные методы повышение 

коммуникативной компетентности: Т-группы, группы личностного роста, группы 

сенситивности 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся Конспектирование осиновых положений Методы 20 
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развития коммуникативных способностей 

Курсовой проект (работа) (для специальности если предусмотрено) -  
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) - 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  -  

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 50  

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочее место преподавателя; 

-рабочие места студентов; 

 Средства обучения: 

- комплект учебно - методической документации. 

- раздаточный материал. 

Учебный кабинет оснащен для обучающихся с различными видами ограничений 

здоровья (нарушения зрения, слуха, нервно – психические нарушения, соматические 

заболевания). 

Для слабовидящих обучающихся в учебной аудитории предусмотрена возможность 

просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране). 

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных 

средств и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Болотова, А.К. Социальные коммуникации. Психология общения: Учебник и практикум 

для СПО / А.К. Болотова, Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская. - Люберцы: Юрайт, 2018. - 327 c. 

2. Бороздина, Г.В. Психология делового общения: Учебник / Г.В. Бороздина. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 295 c. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

https://studfiles.net/preview/5911160/page:11/ Психология. Виды общения. 

https://psichel.ru/psihologiya-obshheniya/ Психология общения. 

http://mirrosta.ru/psichologiya-obscheniya.html Психология общения. 

Дополнительные источники (при необходимости) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в 

рамках дисциплины 

- 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. 

 

Критерии оценки устного опроса 

студентов: 

Оценка 5(отлично): Студент должен 

глубоко и четко владеть учебным 

материалом по заданным темам. 

Составить по излагаемому вопросу, 

четкий ответ, ответить на вопросы. 

Оценка 4(хорошо): Ставится в том 

случае, если обучающийся полно освоил 

учебный материал, по форме и 

изложения ответа имеют отдельные 

неточности, некоторые подотчеты и 

замечания. 

Оценка 3 (удовлетворительно): Ставится 

если, обучающийся обнаруживает знание 

и понимание основных положений 

учебного материала, но излагает его не 

полностью, не последовательно, не 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка 2(неудовлетворительно): 

Ставится, если обучающийся имеет 

разрозненные бессистемные знания, 

искажает смысл основных понятий, 

неверно отвечает на вопросы. 

Критерии оценки тестирования: 

Оценка 5(отлично): 

100-80% правильных ответов 

Оценка 4(хорошо): 

79-69%% правильных ответов 

Оценка 3 (удовлетворительно): 

68-50%% правильных ответов 

Оценка 2(неудовлетворительно): 

менее 50 % правильных ответов 

Критерии оценки 

дифференцированного зачета 

Оценка индивидуальных 

образовательных достижений по 

результатам выполнения  зачетных 

заданий проводится в соответствии с 

универсальной шкалой: 

Оценка 5(отлично): 

100-90% правильных ответов 

Оценка 4(хорошо): 

89-80%% правильных ответов 

Оценка 3 (удовлетворительно): 

79-70 %% правильных ответов 

Оценка 2 (неудовлетворительно): 

 

 Оценка результата 

устного опроса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

тестирования  

 

 

 

 

 

 

Оценка результата  

 

дифференцированного 

зачета. 

 

 



10 
 

Перечень умений, 

осваиваемых в 

рамках дисциплины 

- применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности;   

- использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения. 

Критерии оценки тестирования: 

Оценка 5(отлично): 

100-80% правильных ответов 

Оценка 4(хорошо): 

79-69%% правильных ответов 

Оценка 3 (удовлетворительно): 

68-50%% правильных ответов 

Оценка 2(неудовлетворительно): 

менее 50 % правильных ответов 

Критерии оценки 

дифференцированного зачета 

Оценка индивидуальных 

образовательных достижений по 

результатам выполнения  зачетных 

заданий проводится в соответствии с 

универсальной шкалой: 

Оценка 5(отлично): 

100-90% правильных ответов 

Оценка 4(хорошо): 

89-80%% правильных ответов 

Оценка 3 (удовлетворительно): 

79-70 %% правильных ответов 

Оценка 2 (неудовлетворительно): 

Оценка результатов 

тестирования  

 

 

 

 

 

 

Оценка результата  

 

дифференцированного 

зачета. 

 

 

Для осуществления мероприятий итоговой  аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 

применяются фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной профессиональной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

заявленных компетенций.  

С целью определения особенностей восприятия обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ и 

их готовности к освоению учебного материала предусмотрен входной контроль в форме 

тестирования. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями в соответствии с 

разработанным комплектом оценочных средств по учебной дисциплине, адаптированным к 

особым потребностям студентов инвалидов и лиц с ОВЗ, в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и 

домашних заданий, в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации 

о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному 

этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения, 

освоения (автоматизированности, быстроты выполнения и др.)  В обучении используются 

карты индивидуальных заданий (и т.д.). 
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Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (письменное 

тестирование, компьютерное тестирование и т.д.). При необходимости инвалидам и лицам с 

ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Промежуточная аттестация для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по 

необходимости может проводиться в несколько этапов, формы и срок проведения которых 

определяется преподавателем. 

В качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ привлекаются председатель цикловой комиссии и 

(или) преподаватель смежной дисциплины.  
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