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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Психология общения

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности СПО 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных
систем базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК».

Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общий гуманитарный и социально-
экономический цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Базовая часть

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код Наименование результата обучения
У 1 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной

деятельности
У 2 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного

общения

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

Код Наименование результата обучения
Зн 1 взаимосвязь общения и деятельности
Зн 2 цели, функции, виды и уровни общения
Зн 3 роли и ролевые ожидания в общении
Зн 4 виды социальных взаимодействий
Зн 5 механизмы взаимопонимания в общении
Зн 6 техники, приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения
Зн 7 этические принципы общения
Зн 8 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов

Вариативная часть – не предусмотрена



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»

5

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем.

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1. Организовывать и осуществлять предварительную и предполетную подготовку

беспилотных авиационных систем самолетного типа в производственных
условиях

ПК 1.2. Организовать и осуществлять эксплуатацию беспилотных авиационных систем
самолетного типа с использованием дистанционно пилотируемых воздушных
судов и автономных воздушных судов и их функциональных систем в ожидаемых
условиях эксплуатации и особых ситуациях

ПК 1.3. Осуществлять взаимодействие со службами организации и управления
воздушным движением при организации и выполнении полетов дистанционно
пилотируемых воздушных судов самолетного типа

ПК 2.1. Организовать и осуществлять предварительную и предполётную подготовку
беспилотных авиационных систем вертолетного типа в производственных
условиях

ПК 2.2. Организовывать и осуществлять эксплуатацию беспилотных авиационных систем
вертолетного типа с использованием дистанционно пилотируемых воздушных
судов и автономных воздушных судов и их функциональных систем в ожидаемых
условиях эксплуатации и особых ситуациях

ПК 2.3. Осуществлять взаимодействия со службами организации и управления
воздушным движением при организации и выполнении полетов дистанционно
пилотируемых воздушных судов вертолётного тип

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к

различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с

учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно

действовать в чрезвычайных ситуациях.
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:
лабораторные работы Не предусмотрено
практические занятия 18
контрольные работы 2
курсовая работа (проект) Не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 8
в том числе:
- подбор материала к диспутам, круглым столам;
-подготовка отчётов по практическим занятиям;
- изучение отдельных правовых актов;
- подготовка докладов;
- составление развёрнутых планов по отдельным темам курса;
- составление таблиц по темам курса;
- написание эссе;
- подготовка презентаций
- чтение дополнительной литературы по отдельным темам курса
- составление тезисных планов;
- подбор материала по темам курса;
- написание эссе;
- подготовка презентаций ;
- заполнение таблиц для систематизации учебного материала;
- поиск информации в Интернете.
Итоговая аттестация в форме (указать) ДЗ
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины Психология общения

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
часов

Коды компетенций,
формированию

которых способствует
элемент программы

Тема 1.
Психология
общения: история,
структура и значение
дисциплины

Содержание учебного материала: 2

ОК 01-07
ПК 1.1-1.3; 2.1-2.3

Психология как наука. История её возникновения и развития
Структура психологической науки
Коммуникативная деятельность – понятие, мотивы
Значение психологии общения для разностороннего развития личности
Самостоятельная работа обучающихся 6
Подготовить эссе на одну из тем:
С кем мы общаемся? Выбор партнера по общению.
Возникновение первого впечатления о партнере по общению.
Коммуникативные барьеры. Пути их преодоления.
Значения жестов в различных культурах.
Роль невербальных средств общения.
Особенности опосредованного общения.
Успешное и неуспешное, затратное и не затратное общение.
Пути предупреждения конфликтов

Тема 2.
Общение как
слагаемое
взаимоотношений

Содержание учебного материала: 2
ОК 01-07

ПК 1.1-1.3; 2.1-2.3
Общение в системе межличностных и общественных отношений;
Единство общения и деятельности;
Структура общения;
Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе.
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
часов

Коды компетенций,
формированию

которых способствует
элемент программы

Тема 3. Структура
психологии общения

Содержание учебного материала: 2
ОК 01-07

ПК 1.1-1.3; 2.1-2.3
Субъекты общения
Средства, потребности, мотивация и цели.
Способы взаимодействия, взаимовлияния и отражения влияний в процессе
общения.

Тема 4. Основы
стрессоустойчивости-
понятие, особенности
формировани

Содержание учебного материала: 4

ОК 01-07
ПК 1.1-1.3; 2.1-2.3

Понятие стрессоустойчивости – значение, пути формирования (тестирование на
уровень стрессоустойчивости). Техники релаксации

Самостоятельная работа обучающихся: 6
Применение техник арттерапии с демонстрацией конечного результата для
дальнейшего анализа

Тема 5. Общение как
форма обмена
информацией

Содержание учебного материала: 4 ОК 01-07
ПК 1.1-1.3; 2.1-2.3Структура общения

Виды общения
Особенности коммуникаций в современном мире

Тема 6. Влияние
имиджа на
эффективность
коммуникаций

Содержание учебного материала: 2
ОК 01-07

ПК 1.1-1.3; 2.1-2.3Имидж – определение, значение
Функции имиджа
Влияние имиджа на эффективность коммуникаций
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
часов

Коды компетенций,
формированию

которых способствует
элемент программы

Тема 7. Эффекты
восприятия

Содержание учебного материала: 2

ОК 01-07
ПК 1.1-1.3; 2.1-2.3

Эффекты восприятия-их разновидности и значение
Соотношения «я-реальное» и «я-идеальное»
Как формировать отношение к себе и окружающим
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
Выполнение ролевых упражнений
Самостоятельная работа обучающихся 6
Подготовить реферат или презентацию на тему:
«Общение – основа человеческого бытия»

Тема 8. Развитие
стрессоустойчивости
через укрепление
нервной системы

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-07
ПК 1.1-1.3; 2.1-2.3Основные способы и приёмы развития стрессоустойчивости

Дыхательная гимнастика по методу А.Н. Стрельниковой
Телесное ориентирование – как оно работает, методы применения.

Тема 9.Общение как
форма
взаимодействия

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-07
ПК 1.1-1.3; 2.1-2.3Взаимодействие в процессе общения – как оно протекает, основные принципы

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция.
Ориентация на понимание и ориентация на контроль.

Тема 10. Основные
элементы
коммуникации

Содержание учебного материала: 4

ОК 01-07
ПК 1.1-1.3; 2.1-2.3

Определение элементов коммуникаций
Способы развития коммуникативных способностей
Тематика практических занятий и лабораторных работ 4
Проведение теста на уровень развития коммуникативных способностей.
Выработка у обучающихся адаптивных способов регуляции собственного
поведения в процессе межличностного общения.
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
часов

Коды компетенций,
формированию

которых способствует
элемент программы

Тема 11. Виды,
правила и техники
слушания.

Содержание учебного материала: 2
ОК 01-07

ПК 1.1-1.3; 2.1-2.3
Что такое осознанное слушание
Виды слушания
Типичные ошибки слушания
Правила слушания

Тема 12. Стрессовые
ситуации и работа с
ними

Содержание учебного материала 2 ОК 01-07
ПК 1.1-1.3; 2.1-2.3Эмоциональные нагрузки.

Тема 13.
Психологические
аспекты общения

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-07
ПК 1.1-1.3; 2.1-2.3Перецепция и эмпатия

Особенности реагирования в процессе коммуникации
Тема 14. Деловая
беседа

Содержание учебного материала: 2

ОК 01-07
ПК 1.1-1.3; 2.1-2.3

Особенности деловой беседы
Принцип построения деловой беседы
Аргументация в процессе деловой беседы
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
Правила ведения беседы, убеждения. Диагностика уровня общительности
обучающихся. Выработка умения убеждать собеседника. Решение ситуационных
задач: «Формулировка вопросов». Ролевые ситуации: «Техники, убеждающего
воздействия». Анализ ролевых ситуаций.
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
часов

Коды компетенций,
формированию

которых способствует
элемент программы

Тема17. Гнев и
агрессия

Содержание учебного материала: 2
ОК 01-07

ПК 1.1-1.3; 2.1-2.3
Гнев, агрессия – их различия, источники, особенности
Методы работы с негативными эмоциями
Использование проективных методик как способа разрешения вытесненных
эмоций

Тема 18. Мораль и
этика

Содержание учебного материала: 2

ОК 01-07
ПК 1.1-1.3; 2.1-2.3

Понятие: этика и мораль. Категория этики.
Нормы морали.
Моральные принципы и нормы как основа эффективного общения
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
Этика в практике профессионального общения

Тема 19.
Деловой этикет

Содержание учебного материала: 4 ОК 01-07
ПК 1.1-1.3; 2.1-2.3Деловой этикет – его составляющие, особенности

Понятие dress-code как составляющее делового этикета
Особенности речевого этикета

Промежуточная
аттестация

дифференцированный зачет 2

Всего: 88
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета -
социально-экономических дисциплин; лабораторий – «не предусмотрено»

Оборудование учебного кабинета:
 рабочее место преподавателя;
 рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся);
 доска;
 шкафы для хранения комплексного методического обеспечения;
 наглядные пособия;
 комплект учебно-методической документации;
 комплект учебно-методических материалов;
 персональный компьютер;
 мультимедиапроектор;
 экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

1. Соснин, В. А. Социальная психология: учебник для ССУЗов/ В.А. Соснин, Е.А
Красникова. – 2-е изд. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 336 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-91134-415-3.

2. Анцупов, А.Я.Конфликтология: Учебник для вузов [Текст] / А.Я.Анцупов,
А.И. Шипилов. – 3-е изд. – СПб.: Питер 2007. – 496 с. : ил. ISBN 978-5-469-
01552-9

3. Бороздина, Г.В. Психология делового общения: учебник [Текст]/ Г.В.Броздина,
Н.А.Кормилова ; под общей ред. Г.В.Бороздиной. М.: ИНФРА-М, 2006. - 224
с. – (Бакалавр. Углубленный курс) – ISBN5-16-001969-3.

4. Гришина, Н.В.Психология конфликта[Текст] / Н.В. Гришина. – 2-е изд. – СПб.:
2008. – 544 с. : ил. – (Мастера психологии). – ISBN 978-5-91180-895-2.

Дополнительные источники

5. Майерс, Д. Социальная психология [Текст] / Девид Майерс. Перев. с
английск. – СПб.: Питер, 1997. –688 с. : ил. – ISBN 588782-141-8

6. Андреева, Г. М. Социальная психология: учебн. для высш. учеб. зав. /
Г.М.Андреева. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 364 с. –
ISBN 5-7567-0274-1

7. Психология на русском языке Psychology.ru [Электронный ресурс] . – Режим
доступа: http://www.psychology.ru.

http://www.setbook.ru/books/authors/author214220.html?PHPSESSID=he1i0vpttb8vb80j5nfgqcdb80
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8. Электронная библиотека учебников [Электронный ресурс] . – Режим доступа:
http://studentam.net/

9. Библиотека Гумер - гуманитарные науки: [Электронный ресурс].– Режим
доступа: http://www.gumer.info.

10.Информационный портал Режим доступа: http://ps-psiholog.ru/obshhenie-v-
internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html.

http://studentam.net/
http://www.gumer.info/
http://ps-psiholog.ru/obshhenie-v-internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html
http://ps-psiholog.ru/obshhenie-v-internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Знания:
 взаимосвязь общения и деятельности;
 цели, функции, виды и уровни общения;
 роли и ролевые ожидания в общении;
 виды социальных взаимодействий;
 механизмы взаимопонимания в общении;
 техники, приемы общения, правила

слушания, ведения беседы, убеждения;
 этические принципы общения;
 источники, причины, виды и способы

разрешения конфликтов.

Оценка решений творческих задач
Тестирование
Анализ ролевых ситуаций

Умения:
 применять техники и приемы

эффективного общения в
профессиональной деятельности;

 использовать приемы саморегуляции
поведения в процессе межличностного
общения

Анализ ролевых ситуаций
Оценка решений творческих задач
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