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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 (программы подготовки 

специалистов среднего звена – далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 53.02.01 Музыкальное образование. 

 Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки учителей различных специальностей, работников образования 

и профессиональной подготовке по педагогическим профессиям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 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:  

 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. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 67 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 17 часов.  
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе: - 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Написание доклада 

Подготовка презентации 

Выполнение творческих заданий 

Написание эссе 

Анализ ситуации 

3 

5 

3 

3 

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения» 
 

 
Наименование разделов и тем 

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

Максимальная 
нагрузка 
студентов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические 

основы психологии общения  

   

Тема 1.1. Понятие об общении  

 

Содержание учебного материала 4 

1. Категория «общение» в психологии. Цели, функции, виды и уровни общения 1 

2. Компетентностный подход к проблемам общения. Коммуникативная 

компетентность.  

3. Взаимосвязь общения и деятельности 

4. Модели и стили общения 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации: «Стили педагогического общения» 

2 

Тема 1.2. Психологические 

особенности общения 

Содержание учебного  материала: 6 

1. Средства общения: вербальные и невербальные. Функции языка в речевом 

общении. Коммуникативное намерение. Средства вербального общения. 

Невербальные средства взаимодействия. 

1 

2. Слушание в межличностном общении. Виды и функции слушания. Помехи 

эффективного слушания 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

Использование приемов эффективного слушания, 

Использование техник и приемов ведения беседы и формирования убеждения   

1 

Контрольные работы - 

Раздел 2. Прикладные 

аспекты психологии общения 

  

Тема 2.1. Многоплановый 

характер общения 

Содержание учебного материала 6 

1. Общение как взаимодействие  1 
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2. Общение как обмен информацией 

3. Общение как восприятие людьми друг друга  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Использование публичной презентации в деловом общении 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

  Составление публичной речи и ее презентация 

2 

Тема 2.2. Перцептивная 

функция общения 

Содержание учебного материала 12 

1. Социальная перцепция 2 

2. Механизмы взаимопонимания в общении 

3. Эффекты межличностного восприятия и взаимопонимания 

4. Трудности и дефекты межличностного общения 

5. Сенсорные каналы, их диагностика и использование в общении 

6. Имидж и самопрезентация 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

Исследование перцептивной стороны общения.  

Применение техник и приемов установления партнерских отношений 

1  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе на тему «Имидж воспитателя» 

2 

Тема 2.3. Интерактивная 

функция общения 

Содержание учебного материала 8 

1 Структура межличностного взаимодействия 2 

2. Стратегии и тактики взаимодействия 

3. Позиции и ориентации в деловом взаимодействии 

4. Правила корпоративного поведения в команде 

Лабораторные работы - 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4. Коммуникативная Содержание учебного материала 5 
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функция общения 1. Природа и цель коммуникаций 2 

2. Помехи, искажающие информацию 

3. Коммуникативные барьеры 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Использование технологии обратной связи в говорении и слушании 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада «Коммуникативные барьеры» 

2 

Тема 2.5. Роль и ролевые 

ожидания в общении 

Содержание учебного материала 8 

1. Референтная группа и ее место в процессе взаимодействия 2 

2. Социальная роль как идеальная модель поведения. Ролевое поведение личности 

в общении 

3. Виды социального взаимодействия 

4. Взаимное влияние людей в процессе общения 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Характеристика ролевого поведения личности 

1 

Тема 2.6. Этические 

принципы общения 

 

 

 

Содержание  учебного материала 8 

 

 

 

1. Этика, репутация и ценности в организации общения . этические принципы 

общения 

2 

2. Позитивные и негативные ценности 

3. Ценностно-ориентационное единство  

4. Этические нормы и корпоративная этика 

5. Деловой этикет в профессиональной деятельности 

6. Культура поведения личности   

Лабораторные работы -  
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Практические занятия: 

Тренинг коммуникативной компетентности 

Использование интерактивных иммитационых технологий в педагогической 

деятельности 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

  составление программы саморазвития  

4 

Тема 2.7. Конфликты и пути 

их разрешения 

Содержание учебного материала 10    

1. Понятие конфликта, его виды 2 

2. Источники и причины конфликтов, стадии их протекания. Этапы и алгоритм 

анализа конфликтов 

3. Педагогические конфликты. Общение с детьми разного возраста, общение в 

семье 

4. Невербальные сигналы как индикаторы агрессии. Виды агрессивности и ее 

взаимосвязь  с конфликтами 

5. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция 

6. Способы управления (разрешения) конфликтами 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: 

Отработка навыков конструктивного общения 

Использование приемов саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Анализ конфликтной ситуации 

4 

Всего: 67 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Педагогики и психологии».  

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя; 

оборудованное рабочее место обучающегося (по числу обучающихся), 

наглядные материалы по темам «Психологические особенности общения», 

«Интерактивная функция общения», «Перцептивная функция общения», 

«Коммуникативная функция общения», «Конфликты и пути их разрешения», 

видеоматериалы.  

Технические средства обучения: мультимедиапроектор, ноутбук с 

лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Основные источники:  

1. Панфилова А. П. Психология общения [Текст]: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования [Текст] / А. П. Панфилова. – М.: 

Академия, 2018. – 368 с.  

 

Интернет ресурсы: 

http://psychological.ru/default.aspx?0a1=542&0o1=0&0p1=3&0s1=0&p=21 

Режим доступа: http://psyedu.ru/  свободный. Заглавие с экрана.? 

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

http://delovoi-etiket.ru/neverbalnoe-obschenie.html 

http://vocabulary.ru/dictionary 

 

Дополнительные источники: 

1. Горянина В. А. Психология общения [Текст]: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений [Текст] / В. А. Горянина. – М.: Академия, 2002. – 

416 с. 

2. Рогов  Е. И. Психология группы [Текст]  / Е. И. Рогов. – М.: Владос, 2005. 

– 430 с. 

3. Рогов  Е. И. Психология общения [Текст] / Е. И. Рогов – М.: ВЛАДОС, 

2005. – 335 с. 

4. Смирнова Е. Е. Психология общения [Текст] / Е. Е. Смирнова – СПб.: 

КАРО, 2005. – 336 с. 

 

 

 

http://psychological.ru/default.aspx?0a1=542&0o1=0&0p1=3&0s1=0&p=21
http://psyedu.ru/
http://mirrosta.ru/psichologiya-obscheniya.html
http://delovoi-etiket.ru/neverbalnoe-obschenie.html
http://vocabulary.ru/dictionary
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности  

Анализ и оценка деятельности 

обучающегося при решении 

педагогических ситуаций  

использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения  

Наблюдение и анализ  действий 

обучающегося в ходе деловой игры 

Знания  

взаимосвязь общения и деятельности  Устный фронтальный  опрос 

цели, функции, виды и уровни общения  Анализ и оценка решения тестовых 

заданий 

роли и ролевые ожидания в общении  Анализ и оценка выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий 

виды социальных взаимодействий  Анализ и оценка решения тестовых 

заданий 

механизмы взаимопонимания в общении  Наблюдение и анализ  действий 

обучающегося в ходе деловой игры 

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения  

Анализ и оценка решения ситуационных 

задач 

этические принципы общения  Анализ и оценка выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий 

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов  

Анализ и оценка решения психолого-

педагогических задач 

 
 

 


