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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Психология общения» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

-распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном кон-

тексте; 

-анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

-определять этапы решения задачи; 

-выявлять и эффективно искать информа-

цию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

-составить план действия; 

-определить необходимые ресурсы; 

-владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

-реализовать составленный план; 

-оценивать результат и последствия своих 

действий самостоятельно или с помощью 

определять задачи для поиска информа-

ции; 

-определять необходимые источники ин-

формации; 

-планировать процесс поиска; 

-структурировать получаемую информа-

цию; 

-выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

-оценивать практическую значимость ре-

зультатов поиска; 

-оформлять результаты поиска, опреде-

лять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной дея-

тельности; 

-применять современную научную про-

фессиональную терминологию; 

-определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообра-

зования 

организовывать работу коллектива и ко-

манды; 

-взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами в ходе профессиональ-

ной деятельности описывать значимость 

своей специальности 

-актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

-основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или со-

циальном контексте; 

-алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных обла-

стях; 

-методы работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; 

-структуру плана для решения за-

дач; 

-порядок оценки результатов реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности; 

-номенклатуру информационных 

источников, применяемых в про-

фессиональной деятельности; 

-приемы структурирования инфор-

мации; 

-формат оформления результатов 

поиска информации; 

-содержание актуальной норматив-

но-правовой документации; 

-современная научная и профессио-

нальная терминология; 

-возможные траектории профессио-

нального развития и самообразова-

ния; 

-психологические основы деятель-

ности коллектива, психологические 

особенности личности; 

-основы проектной деятельности; 

-сущность гражданско-

патриотической позиции, общече-

ловеческих ценностей; 

-значимость профессиональной дея-

тельности по специальности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  51 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 51 

в том числе 

теоретическое обучение 33 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Психологические аспекты общения 
 

Тема 1.1. Общение – основа че-

ловеческого бытия 

Содержание учебного материала 2 

1.Общение в системе межличностных и общественных отношений. Роль общения в профессиональной деятельно-

сти. Единство общения и деятельности.  

Практические занятия 2 

№ 1 «Круг общения». Диагностический инструментарий 
 

Тема 1.2. Классификация обще-

ния 

Содержание учебного материала 2 

1.Виды общения. Структура общения. Функции общения. 
 

Тема 1.3. Средства общения 

Содержание учебного материала 2 

1.Вербальные средства общения. Невербальные средства общения: кинесика, экстралингвистика, паралингвисти-

ка, такесика, проксемика.  

Практические занятия 2 

№ 2 Общение с использованием вербальных и невербальных компонентов общения. 
 

Тема 1.4. Общение как обмен 

информацией (коммуникативная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала 2 

1.Основные элементы коммуникации. Виды коммуникаций. Коммуникативные барьеры. 
 

Тема 1.5. Общение как восприя-

тие людьми друг друга (перцеп-

тивная сторона общения) 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие социальной перцепции. Механизмы восприятия. Эффекты восприятия 
 

Практические занятия 2 

№ 3 Самодиагностика по теме «Механизмы восприятия» 
 

Тема 1.6. Общение как взаимо-

действие (интерактивная сторона 

общения) 

Содержание учебного материала 2 

1.Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле трансактного анализа Э. 

Берна. Ориентация на понимание и ориентация на контроль. Взаимодействие как организация совместной дея-

тельности. 
 

Тема 1.7. Техники активного 

слушания 

Содержание учебного материала 2 

1.Виды, правила и техники слушания. Методы развития коммуникативных способностей. 
 

Практические занятия 2 

№ 4 Деловая игра «Я Вас слушаю». 
 

Раздел 2 Деловое общение 
 

Тема 2.1. Деловое общение 

Содержание учебного материала 2 

1.Деловое общение. Виды делового общения. Этапы делового общения. Психологические особенности ведения 

деловых дискуссий и публичных выступлений.  

Практические занятия 2 

№ 5 Диагностический инструментарий «Способность действовать в социально-напряженных ситуациях». 
 

Тема 2.2. Проявление индивиду-

альных особенностей в деловом 

Содержание учебного материала 2 

1.Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента. 
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общении Практические занятия 2 

№ 6 «Типы темперамента». Самодиагностика по теме «Темперамент» 
 

Тема 2.3. Этикет в профессио-

нальной деятельности 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового этикета и этики де-

ловых отношений.  

Тема 2.4. Деловые переговоры 

Содержание учебного материала 2 

1.Переговоры как разновидность делового общения. Подготовка к переговорам. Ведение переговоров. 
 

Практические занятия 2 

№ 7 Деловая игра «Переговоры» 
 

Раздел 3. Конфликты в деловом общении 
 

Тема 3.1. Конфликт его сущность 
Содержание учебного материала 2 

1.Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликта. Виды конфликтов. 
 

Тема 3.2. Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации 

Содержание учебного материала 2 

1.Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации. 
 

Практические занятия 2 

№ 8 «Стратегия поведения в конфликтах». Анализ своего поведения на основании результатов диагностики. 
 

Тема 3.3. Конфликты в деловом 

общении 

Содержание учебного материала 2 

1.Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Правила поведения в конфликтах. 
 

Практические занятия 2 

№ 9 Решение ситуационных задач «Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации» 
 

Тема 3.4. Стресс и его особенно-

сти 

Содержание учебного материала 
 

1.Стресс и его характеристика. Профилактика стрессов в деловом общении». 2 

2.Самодиагностика по теме «Стресс его особенности» 2 

Дифференцированный зачет 1 

Всего: 51 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет социально-

гуманитарных дисциплин 

 

Учебная аудитория  

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – телевизор и компью-

тер 

- учебно-наглядные пособия 

- доска 

Библиотека, читальный 

зал (специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную си-

стему 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсово-

го проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – телевизор и компью-

тер 

- доска 

- ноутбуки 

 

Аудитория  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех дис-

циплин и модулей в тече-

ние всего периода обуче-

ния 

Помещение: 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- трибуна для преподавателя 

- сцена 

- аудио система 

Актовый зал для проведе-

ния научно-студенческих 

конференций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 
Корягина, Н. А.  Психология общения: учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва: 
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Издательство Юрайт, 2021. — 437 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00962-0. ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450805 

Бороздина, Г. В.  Психология общения: учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей редакцией Г. В. 

Бороздиной. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 463 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-00753-4. —электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/450947 

Дополнительная литература 
Леонов, Н. И.  Психология общения: учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10454-7. 

—ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/455694 

Коноваленко, М. Ю.  Психология общения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 476 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11060-9. —ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450979  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы оцен-

ки 

Знание: 

-актуальный профессиональный и социаль-

ный контекст, в котором приходится рабо-

тать и жить; 

-основные источники информации и ресур-

сы для решения задач и проблем в профес-

сиональном и/или социальном контексте; 

-алгоритмы выполнения работ в професси-

ональной и смежных областях; 

-методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

-структуру плана для решения задач; 

-порядок оценки результатов решения за-

дач профессиональной деятельности; 

-номенклатура информационных источни-

ков, применяемых в профессиональной де-

ятельности; 

-приемы структурирования информации; 

-формат оформления результатов поиска 

информации; 

-содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

-современная научная и профессиональная 

терминология; 

-возможные траектории профессионально-

го развития и самообразования; 

-психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; 

-основы проектной деятельности; 

-сущность гражданско-патриотической по-

зиции, общечеловеческих ценностей; 

-значимость профессиональной деятельно-

сти по профессии (специальности) 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, качество их выполне-

ния оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, не-

которые умения сформирова-

ны недостаточно, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий вы-

полнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

освоено частично, но пробе-

лы не носят существенного 

характера, необходимые уме-

ния работы с освоенным ма-

териалом в основном сфор-

мированы, большинство 

предусмотренных програм-

мой обучения учебных зада-

ний выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содер-

жат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль: 
-защита выполненных 

практических заданий; 

-экспертная оценка де-

монстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе выполнения 

заданий; 

-оценка выполненных 

заданий самостоятель-

ной работы 

 

Промежуточная атте-

стация: 

-экспертная оценка вы-

полнения практических 

заданий на диф.зачете 

 

Умение: 

-распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном кон-

тексте; 

-анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

-определять этапы решения задачи; 

-выявлять и эффективно искать информа-

цию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

-составить план действия; 

-определить необходимые ресурсы; 

-владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

-реализовать составленный план; 

-оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

определять задачи для поиска информации; 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов са-

мостоятельной работы 

(решение индивидуаль-

ного задания) 

 

Промежуточная атте-

стация 
в форме диф.зачета в 

виде: 

-устных ответов по би-

летам 
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-определять необходимые источники ин-

формации; 

-планировать процесс поиска; 

-структурировать получаемую информа-

цию; 

-выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

-оценивать практическую значимость ре-

зультатов поиска; 

-оформлять результаты поиска; 

-определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональ-

ной деятельности; 

-применять современную научную профес-

сиональную терминологию; 

-определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразо-

вания организовывать работу коллектива и 

команды; 

-взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности описывать значимость своей 

профессии (специальности) 

 


