
Федеральное агентство морского и речного транспорта 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»

Н аходк и н ск и й  ф илиал  

КОЛЛЕДЖ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

___________  ПОР. 03 Психология общения_____________
индекс и название дисциплины согласно учебному плану

для профессии

26.01.01 «Судостроитель-судоремонтник металлических судов»

Находка
2016

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Запорожский Александр Юрьевич
Должность: Директор
Дата подписания: 05.07.2021 04:16:22
Уникальный программный ключ:
23a796eca5935c5928180a0186cabc9a9d90f6d5



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
протокол заседания цикловои методической
комиссии Зам. директора филиала по УПР
от « Л »  _ 0 | _ 2 0 / i r .  № _i С  4Ll А.В. Смехова

от » 20председательшикловои методической 
комиссии ? '

A  h o  j с т г Н

г.

подпись ФИО

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» разработана препо
давателем и реализуется за счет часов вариатива. Дисциплина включена в основную 
образовательную программу для реализации дополнительных знаний и умений. 
Начало подготовки ООП профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник метал
лических судов 2014 год.

Организация-разработчик: Находкинский филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Морской государ
ственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»

Разработчик: Жаткина О.М., преподаватель дисциплины «Психология общения» 
Находкинского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского

Рецензенты

&jU/eyf ttcMsuj s'



СОДЕРЖ АНИЕ

стр.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  2

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  4

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИ И УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  27

4. КОНТРОЛЬ И  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 29 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Е ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМ Ы Е В 
УЧЕБНОМ  ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ 
ОБЩ ЕНИЯ»



1.1. Область применения программы: рабочая программа учебной дисци
плины является частью основной образовательной программы по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 26.01.01 
«Судостроитель-судоремонтник металлических судов», дисциплина 
реализуется за счет часов вариатива и входит в общ еобразовательный цикл.

1.2. М есто учебной дисциплины в структуре основной образовательной  
программы: дисциплина является вариативной и входит в общ еобразователь
ный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам  
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
ум еть :

- применять знания по психологии при решении производственных задач;
- выявлять индивидуальные и типологические особенности;
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 
деятельности;
-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 
общения

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать :

- основы психологии личности;
- закономерности психического развития человека как субъекта образова
тельного процесса, личности и индивидуальности;
-взаимосвязь общения и деятельности, цели, функции, виды и уровни общ е
ния;
-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 разреш ения конфликтов.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология общения
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том 
числе практические занятия -  10 часов; самостоятельной работы обучаю щ е
гося 6 часов.

2. СТРУКТУРА И С О ДЕРЖ АНИЕ УЧЕБН О Й  ДИ СЦ И ПЛИ Н Ы

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
в том числе практические работы 10
Контрольная работа 1
Самостоятельная работа студента (всего) 6
в том числе:
подготовка и написание сообщений и докладов 
решение ситуационных задач 
подготовка и участие в дискуссиях 
анализ производственных ситуаций

Итоговая аттестация в форме контрольной работы
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Психология общения

Наименование раз
делов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала

1 Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные понятия. Требования к изучае
мой дисциплине. Роль общения в профессиональной деятельности человека.

1

Раздел 1. Общие основы психологии 13
Тема 1.1. 

Предмет, задачи и 
методы психологии

Содержание учебного материала
1 Предмет психологии, ее задачи. Связь психологии с другими науками. Отрасли психологии. 

Основные категории психологии. Основные психологические теории.
2

2 Методы психологического познания. Классификация методов исследования. Требования, 
предъявляемые к методам психологического исследования.

Тема 1.2 
Человек как субъ

ект, личность и ин
дивидуальность

Содержание учебного материала
1 Общие основы учения о личности. Факторы развития личности. 3
2 Формирование и развитие личности
3 Особенности основных институтов социализации личности

Тема 1.3. 
Индивидуально
типологические 

особенности лич
ности

Содержание учебного материала
1 Понятие о способностях. Задатки и способности 4
2 Типы темперамента. Свойств темперамента.
3 Характер, его формирование. Типология характеров.
4 Анализ факторов, влияющих на формирование характера в современных условиях.
П Фактические занятия
1 Практикум по изучению индивидуальных способностей. 2
2 Практикум по изучению типов темперамента. 2

Раздел 2. Социальное общение 27
Тема 2.1. 

Общение -  основа 
человеческого бы

тия

Содержание учебного материала
1 Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная роль. 6

22 Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства общения
3 Единство общения и деятельности
Самостоятельная работа:

Подготовка докладов и выступлений по теме: «Общение -  основа человеческого бытия» 1
Тема 2.2 Содержание учебного материала

4



Общение как вос
приятие людьми 
друг друга (пер

цептивная сторона 
общения)

1 Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на восприятие. Искажение в про
цессе восприятия.

2

2 Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие человека.
Практическое занятие: 2

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.

Самостоятельная работа: 1
Подготовка выступлений на темы: «Значение стереотипа в профессиональной деятельности», «Роль 
восприятия в развитии межличностного общения», «Влияние внешнего вида человека на успех в 
профессиональной деятельности»

Тема 2.3 
Общение как взаи
модействие (интер

активная сторона 
общения)

Содержание учебного материала
1 Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле трансактного 

анализа. Ориентация на понимание и ориентация на контроль.
4

2 Взаимодействие как организация совместной деятельности

Тема 2.4 
Общение как 

обмен 
информацией 

(коммуникативная 
сторона общения)

Содержание учебного материала
1 Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Коммуникативные барьеры. 5
2 Невербальная коммуникация.
3 Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники слушания. Толерант

ность как средство повышения эффективности общения.
Самостоятельная работа 1

Самодиагностика: «Уровень владения невербальными компонентами в процессе делового общения» 
Анализ самодиагностики.
Самодиагностика «Коммуникативная толерантность» Анализ диагностики.

Тема 2.5 
Формы делового 
общения и их ха

рактеристики

Содержание учебного материала
1 Деловая беседа. Формы постановки вопросов. 4
2 Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений. Аргумента

ция.
Самостоятельная работа:

Подготовка самопрезентации. 1
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Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 11
Тема 3.1 

Конфликт: его 
сущность и основ

ные характери
стики

Содержание учебного материала
1 Понятие конфликта и его структура 4
2 Невербальное проявление конфликта
3 Стратегия разрешения конфликтов
Практическое занятие: 2

Самодиагностика по теме «Конфликт»
Диагностический инструментарий:
«Твоя конфликтность»
«Стратегия поведения в конфликтах» К. Томаса.
Анализ своего поведения на основании результатов диагностики

Тема 3.2 
Эмоциональное 
реагирование в 

конфликтах и са
морегуляции

Содержание учебного материала
1 Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Разрядка эмоций. 4
2 Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение конфликтной ситуации.
Самостоятельная работа:

Сообщение на тему: «Правила поведения в конфликтах» 1
Раздел 4. Этические формы общения 8

Тема 4.1 
Общие сведения об 
этической культуре

Содержание учебного материала
1 Понятие: этика и мораль. Категория этики. Нормы морали. 2
2 Моральные принципы и нормы как основа эффективного общения

Тема 4.2. 
Деловой этикет

Содержание учебного материала
1 Деловой этикет в профессиональной деятельности. 2
2 Взаимосвязь делового этикета и этики деловых отношений
Практическое занятие

Разработка этических норм своей профессиональной деятельности 2
Самостоятельная работа:

Сформулировать принципы делового этикета и определить их значение в профессиональной сфере 1
Контрольная работа 1

Всего 60
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3. У СЛ О ВИ Я РЕАЛ И ЗАЦ И И  УЧЕБН ОЙ  ДИ СЦ И П Л И Н Ы
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета соци
ально-экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:
1. Документационное обеспечение:
паспорт кабинета; ФГОС СПО специальности; план работы учебного каби
нета.
2. Учебно-методическое обеспечение:
- планы практических и семинарских занятий по дисциплине «Психология 
общения»;
- раздаточный дидактический материал по учебной дисциплине «Психология 
общения»;
- комплект оценочных материалов по дисциплине «Психология общения» в 
форме разноуровневых тестовых заданий, ситуационных задач;
- методические рекомендации для организации самостоятельной деятельно - 
сти студентов по дисциплине «Психология общения»;
- лекции к дисциплине «Психология общения».

Технические средства обучения: компьютер, D V -система, экран

4.2. И нформационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебны х изданий, И нтернет-ресурсов, допол
нительной литературы  

Основны е источники:
Андреева Г. М. Социальная психология. - М.: Аспект -  пресс, 2012
Андреенко Е. В. Социальная психология - М.: Академия, 2011
Соснин В. А., Красникова Е. А. Социальная психология. Учебник для
ССУЗов (изд. 2). -  М ., 2011
Дополнительны е источники:
Анцупов А.Я., Ш ипилов А.И. Конфликтология. -  М.: 2007.
Берн Э. Игры, в которые играю т люди. Люди, которые играют в игры. -  М.: 
2006.
Бороздина Г.В. Психология делового общения. -  М.: 2006 
Гриш ина Н.В. Психология конфликта. -  СПб.: 2008.
М айерс Д. Социальная психология. -  СПб.: 2007.
П анфилова А.П. Деловая коммуникация и профессиональной деятельности. 
Учебное пособие. -  СПб.: 2005.
Петровская Л.А. Компетентность в общении. -  М.: 2007.
Социальная психология./ Авторы -  составители Р.И. М окшанцев,
А.В. М окшанцева. -  М.: Новосибирск, 2010.

http://www.setbook.ru/books/authors/author214220.html?PHPSESSID=he1i0vpttb8vb80j5nfgqcdb80


И нтернет-источники:
1) Портал психологии - "Psychology.ru": [Электронный ресурс] - Режим до
ступа: http://www.psychology.ru
2) Ж урнал "Psychologies": [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www.psychologies.ru
3) Электронная библиотека учебников: [Электронный ресурс] - Режим до
ступа: h ttp : //studentam .net/
4) Библиотека Гумер - гуманитарные науки: [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: h ttp : //www.gum er.info/
5) PSYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие": 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://psylib.kiev.ua/

http://www.psychology.ru/
http://www.psychology.ru
http://www.psychologies.ru/
http://www.psychologies.ru/
http://studentam.net/
http://www.gumer.info/
http://psylib.kiev.ua/


4. КО НТРО ЛЬ И О Ц ЕН КА РЕЗУЛЬТАТО В О СВО ЕН ИЯ УЧЕБН ОЙ  
ДИ СЦ И П Л И Н Ы
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования._______________________________________________________

Результаты  обучения  
(освоенны е умения, усвоенны е знания)

Ф ормы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

умения:
- применять знания по психологии при ре
ш ении производственных задач;

Отчет по практической работе

- выявлять индивидуальные и типологичес
кие особенности;

Отчет по практической работе

-применять техники и приемы эф 
фективного общения в профессиональной 
деятельности;

Отчет по практической работе

-использовать приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностного 
общения.

Отчет по практической работе

знания:
- взаимосвязи общения и деятельности, 
цели, функции, виды и уровни общения;

Устный и письменный опрос, 
тестовый контроль

- роли и ролевые ожидания в общении; Письменный опрос 
Тестовый контроль

- видов социальных взаимодействий; Устный и письменный опрос, 
тестовый контроль

- механизмов взаимопонимания в 
общении;

Устный и письменный опрос, 
тестовый контроль

- техник и приемов общения, правил 
слушания, ведения беседы, убеждения;

Индивидуальные задания.

- этических принципов общения
- источников, причин, видов и способов 
разреш ения конфликтов.

Устный и письменный опрос, 
тестовый контроль



5. ОБРАЗО ВАТЕЛЬНЫ Е ТЕХН О ЛОГИ И, ИСП ОЛЬЗУЕМ Ы Е  
В УЧЕБН О М  П РОЦЕССЕ ПО ДИ СЦ ИП ЛИ НЕ  
«П СИ ХО ЛО ГИ Я О БЩ ЕНИЯ»

Использование технологий обеспечивает ориентирование студента в 
потоке информации, связанной с различными подходами к определению 
сущности, содержания, методов, форм развития и саморазвития личности; 
самоопределение в выборе оптимального пути и способов личностно- 
профессионального развития; систематизацию знаний, полученных 
студентами в процессе аудиторной работы. Практические занятия 
обеспечивают развитие и закрепление умений и навыков определения целей 
и задач саморазвития, а также принятия наиболее эффективных решений по 
их реализации.

При проведении занятий используются следующие технологии 
обучения.

Традиционные технологии обучения предполагают передачу 
информации в готовом виде, формируют учебные умения по образцу: 
развивающ ая технология, личностно-ориентированная технология и др.

Активные технологии обучения предполагают организацию обучения 
как продуктивную творческую деятельность в режиме активного 
взаимодействия студентов с преподавателем: сотрудничество и кооперация, 
коллективное взаимодействие и др.

Интерактивные технологии обучения предполагают организацию 
обучения как продуктивную творческую деятельность в режиме активного 
взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем: проектные 
технологии, многоуровневое обучение, технология критического мышления, 
case study-технологии и т.д.

Количество аудиторных часов согласно учебному плану по дисциплине 
-  54 ,_ в том числе проводимых в активной и интерактивной форме -  18 часов.

Активны е и интерактивные формы проведения занятий

Раздел, тема
Виды 

учебной деятельности
Формы 

проведения занятий

Количе
ство

часов
Раздел 1. Общие основы психологии
Тема 1.1 Предмет, задачи и 
методы психологии Теоретические занятия Урок-практикум 1

Тема 1.2. Человек как субъ
ект, личность и индивиду
альность

Теоретические занятия Урок-презентация 1

Тема 1.3. Индивидуально
типологические особенности 
личности

Практические занятия Тренинг 4

Раздел 2. Социальное общение
Тема 2.1. Общение -  основа 
человеческого бытия Теоретические занятия Урок-практикум 1

Тема 2.2 Общение как Теоретические занятия Урок-практикум 1



восприятие людьми друг 
друга (перцептивная сторона 
общения)

Практические занятия Тренинг 2

Тема 2.3 Общение как взаи
модействие (интерактивная 
сторона общения)

Теоретические занятия
Урок-разыгрывание

ситуаций 1

Тема 2.4 Общение как обмен 
информацией
(коммуникативная сторона 
общения)

Практические занятия Разбор ситуаций-тренинг 2

Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения
Тема 3.1 Конфликт: его 
сущность и основные 
характеристики

Практические занятия Тренинг 2

Тема 3.2 Эмоциональное 
реагирование в конфликтах 
и саморегуляции

Практические занятия Тренинг 2

Раздел 4. Этические формы общения
Тема 4.2. Деловой этикет Теоретические занятия Урок-деловая игра 1

Итого 18

Использование активных и интерактивных образовательных 
технологий способствует повыш ению интереса и мотивации обучающихся, 
делает более эффективным усвоение материала, позволяет 
индивидуализировать обучение.

Данные технологии обеспечивают высокий уровень усвоения 
студентами знаний, эффективное и успеш ное овладение умениями и 
навыками при изучении учебного материала, формируют познавательную 
потребность и необходимость дальнейшего самообразования, позволяют 
активизировать деятельность, обеспечивают эффективный контроль 
усвоения знаний.


