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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы философии 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 3+  по 

специальности СПО 26.02.03 «Судовождение» квалификации «Старший техник – 

судоводитель». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании  в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  профессиональная подготовка, общий 

гуманитарный и социально- экономический цикл,  ОГСЭ.03 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться  в   психологических особенностях процесса общения;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 проблемы общения в психологии и профессиональной деятельности; 

 психологические особенности процесса общения; 

 интерактивные стороны общения; 

 проявления индивидуальных особенностей личности в деловом 

общении; 

 этику в деловом общении; 

 стили поведения в конфликтных ситуациях.  

Приобрести общие  компетенции по кодам требований ФГОС СПО: ОК 1-10. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

 

Очная форма обучения 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  32 часов. 

 

Заочная форма обучения 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8    часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  72 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

Объем  

часов 

О 

 

Объем 

часов 

З 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 8 

в том числе:   

   лабораторные работы   

   практические занятия   

   контрольные работы   

   курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(работа с таблицами, тестами, дополнительными 

источниками) 

32 72 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии 

 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объе

м 

часов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 О 3 4 

Раздел 1.  

 

Теоретические основы психологии общения 26      26  

Тема 1.1  
Проблема общения 

в психологии и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и сущность общения. Структура, средства и виды общения. 

Взаимосвязь общения и деятельности. 

Психологические, этические и социокультурные особенности процесса 

общения. 

Общение и социальные отношения. 

Личность и коллектив.  Роли и ролевые ожидания в общении. Социально-

психологические особенности взаимодействия людей в малой группе. 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

Контрольные работы 

 

 

8 2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
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Тема 1.2  
Психологические 

особенности 

процесса общения 

Содержание учебного материала 

Процесс общения и его аспекты: коммуникативный, интерактивный, 

перцептивный. 

Структура, цели и функции общения. Классификация видов общения. 

Средства общения: вербальные и невербальные. Техники и приемы общения. 

 

Лабораторные  работы 

Практические занятия  

Контрольные работы  

 8 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Создание презентации «Проблема общения в психологии и 

профессиональной деятельности».  

Проанализировать тест «Общительность»,  Ряховского, результаты записать в 

тетрадь. 

2.Составить таблицу «Психологические аспекты общения». 

 

 

    

10 

 

 

 

  

 

22 

 

Раздел 2. Психологические стороны общения 14 14  
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Тема 2.1 

Интерактивная 

сторона 

общения 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие интеракции в процессе общения. Место взаимодействия в структуре 

общения. Виды социальных взаимодействий. 

Трансактный анализ Э. Берна. Виды трансакции. Стратегия «контролера» и 

стратегия «понимателя». Открытость и закрытость. 

Этапы общения: установление контакта, ориентации в ситуации, обсуждение 

проблемы, принятие решения, выход из контакта. Эффект контраста и эффект 

ассимиляции. 

Манипуляция в общении и способы их нейтрализации. 

  

Лабораторные работы  

Практические занятия 

Контрольные работы  

 

8 2 

2 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить таблицу «Основные теории личности в отечественной и зарубежной 

психологии. Создание презентации «Интерактивная сторона общения». 

Заполнить таблицу трансактного анализа Э.Берна. 

6 12 

 

Раздел 3. 

 

Основы делового общения 40    40 
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Теме 3.1  
 Проявление 

индивидуальных 

особенностей 

личности в 

деловом общении 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о психологии личности. Виды психологических явлений: 

психические процессы, психическое состояние, психические свойства. 

Основы психологии личности: психологическая структура личности, 

темперамент, характер. Типология темперамента. 

Приемы саморегуляции поведения в межличностном общении. 

 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные работы 

 

6  
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2. 

Этика в деловом 

общении 

Содержание учебного материала 

Основы психологии делового общения. Понятие этики общения. 

Структура, виды и цели общения. Этапы делового общения. 

Нравственные ценности общения в сфере речного флота. 

Кодекс делового общения. Вежливость и формы ее проявления. 

Лабораторные работы 

Практические занятия  

 

8 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:    
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Тема 3.3. 

Стили 

поведения в 

конфликтных 

ситуациях 

Содержание учебного материала 

Понятие конфликта. Конфликты: виды, структура, стадии протекания. 

Предпосылка возникновения конфликта в процессе общения. Основные формы 

завершения конфликта. 

Формы управления: приказ, убеждение, внушение, заражение. 

Условия и факты конструктивного разрешения конфликтов. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные работы 

 

10  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составить схему «Основные формы завершения конфликта». 

Работа с дополнительными -  электронными учебными пособиями. 

16   38 

Всего: 80 80  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 30 посадочных мест; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 мультимедиапроектор, 

 DVD-проигрыватель, 

 Телевизор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления 

(учебник для ссузов) – Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2009. – 

409с. 
2. Волкова А.И. Психология общения (учебное пособие для ссузов) – 

Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2009. – 448с. 
3. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (учебное 

пособие для среднего профессионального образования) – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. – 178с. 

Дополнительные источники: 
4. Шеламова Г.М. Этикет деловых отношений. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 65с. 
5. Битянова М.Р. Социальная психология (учебное пособие) – СПб.: 

Издательский дом Питер, 2010. - 368с. 
6. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений – 

СПб.: Издательский дом Питер, 2010. – 576с. 
7. Канке А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология 

делового общения (учебное пособие для ссузов) – М.: Форум, 2009. – 304с. 
8. Курбатов В.И. Конфликтология – Ростов на Дону.: Издательство 

«Феникс», 2009. – 448с. 
9. Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение (учебное пособие) – 

М.: КноРус, 2010. – 440с. 
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10. Сухов А.Н. Социальная психология (учебное пособие для ссузов) - 

М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 240с. 

Интернет-источники: 
11.    Портал психологии - "Psychology.ru": [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.psychology.ru 

12. Журнал "Psychologies": [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.psychologies.ru 

13.  Электронная библиотека учебников: [Электронный ресурс] - Режим 

доступа:http://studentam.net/ 

14 Библиотека Гумер - гуманитарные науки: [Электронный ресурс] - Режим 

доступа:http://www.gumer.info/ 

515. PSYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и 
саморазвитие": [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://psylib.kiev.ua/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь:  

 - ориентироваться  в   

психологических особенностях 

процесса общения 

Устный контроль,  тестовый контроль, 

дифференцированный зачет 

Знать:  

- проблемы общения в психологии и 

профессиональной деятельности; 

- психологические особенности 

процесса общения; 

- интерактивные стороны общения; 

- проявления индивидуальных 

особенностей личности в деловом 

общении; 

- этику в деловом общении; 

- стили поведения в конфликтных 

ситуациях  

 

Устный контроль, письменный 

контроль, тестовый контроль,  

дифференцированный зачет 

 

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