
1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 
1.1 Область применения  рабочей программы 
 
 Рабочая программа учебной дисциплины, введенной за счет вариативной 

части ФГОС СПО, является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с дополнительными требованиями к содержанию 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин по 
специальностям СПО базовой подготовки: 

 
13.02.01 Тепловые электрические станции; 
13.02.03 Электрические станции, сети и системы; 
13.02.06 Релейная защита  и автоматизация электроэнергетических систем; 
20.02.01  Рациональное использование природохозяйственных комплексов 
 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
      Цели: 
  -   приобретение студентами теоретических знаний и практических 

умений в области психологии общения; 
  -   всестороннее развитие и социализация; 
  -   развитие общих компетенций личности. 
 
     Задачи: 
 продолжить формирование коммуникативной компетенции  будущих 

специалистов; 
 развивать навыки эффективного общения; 
 научить использовать знания в области психологии общения в 

предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций; 
 сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 
  
    Профессиональная деятельность специалистов предусматривает 

социально-психологические связи и отношения, что неразрывно связано с 
формированием знаний и умений в сфере общения. 

    В результате освоения дисциплины «Психология общения» 
обучающийся должен  уметь: 

 
 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности: 



 
 использовать приемы соморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 
 
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 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 3 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
       лабораторные работы - 
       практические занятия 4 
       контрольные работы - 
       курсовая работа(проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 
в том числе:  
           - Изучение информационного материала. 
           - Решение ситуационных задач по барьерам общения. 

1 

           - Выполнение психогимнастических упражнений.  1 
           - Составление рекомендаций по работе с конфликтами в  
              организациях.  

1 

Промежуточная  аттестация в форме  зачета 
 


