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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является составной 

частью основной профессиональной образовательной программы профессиональной 

образовательной автономной некоммерческой организации «Северо-Кавказский 

гуманитарно-многопрофильный колледж имени Имама Шамиля» в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 33.02.01 Фармация. Программа 

учебной дисциплины может быть использована при реализации программ дополнительного 

профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Умения и знания направлены на формирование общих компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структура плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



-определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

        ОК0 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений 

        Перечень личностных результатов:  

ЛР 9. Соблюдающий, пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 14.  Соблюдающий  врачебную тайну, принципы медицинской этики в работе с 

пациентами, их законными представителями и коллегами 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка обучающегося-32 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 28 часа;  

- самостоятельная работа обучающегося - 4 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа1 4 

Промежуточная аттестация - 

                                                           
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием учебной дисциплины. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

Компетенций и 

личностных 

результатов2, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

  14  

Тема 1. 

Межличностное 

общение в деловой 

сфере 

Содержание учебного материала 2 ОК 1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ЛР 9. 

  ЛР 14. 

 

Характеристика общения, определение, этапы, условия эффективного 

общения. Особенности межличностного общения в деловой сфере. 

Синтоническая модель общения. Трудности и дефекты межличностного 

общения: дефицитное, дефектное, деструктивное общение. Барьеры 

межличностного общения. 

В том числе практических занятий 

Трудности и дефекты межличностного общения: дефицитное, дефектное, 

деструктивное общение. Барьеры межличностного общения. 

2 

Тема 2. 

Межличностная 

коммуникация 

Содержание учебного материала 2 ОК 1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ЛР 9. 

  ЛР 14. 

Особенности общения как обмена информацией. Вербальные и невербальные 

средства общения. Каналы невербальной коммуникации в эффективном 

общении. Типы коммуникаций. 

                                                           
2Могут быть приведены коды личностных результатов реализации программы воспитания в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



В том числе практических занятий 2 

 

 

 

Эффективное использование средств коммуникации..Использование средств 

коммуникации для формирования доверия в общении. 

Тема 3. 

Техники слушания. 

Вопросы и ответы в 

межличностном 

общении 

Содержание учебного материала 2 ОК 1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ЛР 9. 

  ЛР 14. 

 

Значение и особенности умения слушать в общении. Трудности слушания. 

Техники слушания. Виды и правила использования вопросов в общении. 

В том числе практических занятий 

Организация эффективного слушания в общении. 

Организация эффективного слушания в общении. 

2 

Тема 4. 

Межличностное 

взаимодействие 

Содержание учебного материала 2 ОК 1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ЛР 9. 

  ЛР 14. 

 

Структура, сценарии и механизмы межличностного взаимодействия. Уровни 

общения. Виды взаимодействия. Убеждение и внушение в общении. 

Внешние и внутренние факторы аттракции. Механизмы аттракции. Приемы 

аттракции. Формирование доверительности в общении. 

В том числе практических занятий 

Сценарии и механизмы межличностного взаимодействия. 

2 

 14 

Тема 5. 

Восприятие и 

понимание людьми 

друг друга в 

процессе общения 

Содержание учебного материала 2 ОК 1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ЛР 9. 

  ЛР 14. 

. 

Первое впечатление. Ошибки и феномены первого впечатления. 

Направленное формирование первого впечатления. Психологические основы 

межличностного понимания. Механизмы понимания. 

В том числе практических занятий 

Приемы формирования первого впечатления. 

Факторы формирования аттракции. 

2 

Тема 6. 

Психологические 

аспекты ведения 

беседы 

Содержание учебного материала 2 ОК 1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ЛР 9. 

  ЛР 14. 

Психология беседы, структура, правила, механизмы. Этические основы 

организации беседы. Правила и аспекты эффективного диалога. 

Эффективный психологический контакт и способы его установления. 



В том числе практических занятий 2 ОК 1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ЛР 9. 

  ЛР 14. 

. 

Организация деловой беседы.  

Тема 7. 

Правила 

эффективного 

общения 

Содержание учебного материала 2 ОК 1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ЛР 9. 

  ЛР 14. 

 

Понятие, критерии и уровни успешного общения. Факторы успешного 

общения. Стиль общения как фактор успешности. Эмоции в общении как 

фактор успешности. Стили общения в совместной деятельности. 

Оптимальный стиль общения. 

В том числе практических занятий 

Эффективное ведение диалога. 

2 

Самостоятельная работа 4  

Всего: 32  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет биологии, ботаники и микробиологии 

Специализированная мебель: 

рабочий стол преподавателя – 1 шт., 

стул преподавательский – 1 шт.                                     

Парты ученические - 8 шт.;  

стулья ученические - 16 шт.,           

доска настенная складная и светильник над доской с кронштейном – 1 шт.,  

кафедра – 1 шт., шкаф книжный - 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия: 

плакаты по дисциплинам, портреты психологов и биологов, гербарии растений, наглядные 

обучающие модели.   

Технические средства обучения: переносной (мобильный) ноутбук. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Островская, И.В. Психология общения: Учебник / И.В. Островская – Москва: 

ГЭОТАР–МЕДИА, 2019. – 192 с. 

2. Столяренко, Л.Д. Психология общения / Л.Д. Столяренко. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2019. – 317 с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Лавриненко, В. Н.  Психология общения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова; под редакцией 

В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 350 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9324-0. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/489968  

2. Бороздина, Г. В.  Психология общения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова; под общей редакцией 

Г. В. Бороздиной. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 463 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00753-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/469702  

3. Коноваленко, М. Ю.  Психология общения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 476 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11060-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/469732  



4. Леонов, Н. И.  Психология общения: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10454-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/474640 

5. Якуничева, О. Н. Психология общения: учебник для спо / О. Н. Якуничева, А. 

П. Прокофьева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 224 с. — ISBN 978-5-

8114-9503-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/195538 

6. Якуничева, О. Н. Медицинская психология. Курс лекций: учебное пособие для 

спо / О. Н. Якуничева. — 3-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 176 с. — 

ISBN 978-5-8114-8427-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176685 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Волкова, А.И. Психология общения: Учебник / А.И. Волкова. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2018. – 446 с. 

2. Харова, М.Н. Психология общения: Учебник / М.Н. Жарова. – Москва: 

Академия, 2018. – 256 с. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения3 Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- цели, функции, виды общения;  

- средства общения; 

- психологические основы 

межличностного понимания; 

- особенности, этические нормы 

и принципы делового общения; 

- техники, приемы, правила 

общения и механизмы 

межличностного взаимодействия; 

- техники слушания, ведения 

беседы и убеждения; 

- правила использования 

вопросов и ответов в деловой 

коммуникации; 

- особенности ролевого 

взаимодействия; 

- пути формирования эмпатии в 

 

- объясняет понятия и 

устанавливает связи между 

ними на конкретном примере; 

- классифицирует и 

интерпретирует понятия; 

- анализирует понятия и 

устанавливает связи между 

ними с иллюстрацией примера; 

- перечисляет и сопоставляет 

виды социальных 

взаимодействий с их 

иллюстрацией; 

- анализирует и сравнивает 

механизмы взаимопонимания в 

общении и их использование 

на конкретных примерах; 

- анализирует и иллюстрирует 

 

Методы: Оценка 

результатов 

выполнения 

практической работы 

и 

экспертное 

наблюдение за ходом 

выполнения 

практической работы. 

 

Итоговый контроль– 

дифференцированный 

зачет/зачет, который 

предполагает 

теоретическую и 

практическую части. 

 

                                                           
3 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 

https://www.urait.ru/bcode/474640
https://e.lanbook.com/book/195538
https://e.lanbook.com/book/176685


общении; 

- особенности межличностной 

аттракции; 

- способы управления эмоциями 

и чувствами; 

- психологические основы 

формирования первого 

впечатления 

техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

- обосновывает использование 

этических принципов 

общения; 

- выделяет особенности 

общения с детьми, не 

владеющими русским языком 

Умения: 

- использовать полученные 

знания в процессе осуществления 

своей профессиональной 

деятельности; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения 

в деятельности; 

- общаться с коллегами и 

посетителями аптек в процессе 

профессиональной деятельности; 

- психологически грамотно 

строить свое общение; 

- эффективно вести переговоры в 

процессе реализации товара; 

- управлять эмоциональным 

состоянием в процессе 

взаимодействия; 

- найти адекватные способы 

поведения в ситуации конфликта; 

- эффективно пользоваться 

рекомендациями и правилами 

вопросов и ответов; 

- выявлять факторы 

эффективного общения 

 

- рациональность организации 

решений в смоделированных 

стандартных и нестандартных 

ситуациях общения в 

профессиональной 

деятельности и выбор 

соответствующих техник и 

приемов эффективного 

общения; 

- оперативность и 

результативность 

использования невербальной 

информации, необходимой для 

эффективного общения с 

учетом ситуации общения, 

индивидуальных особенностей 

собеседника и его 

психоэмоционального 

состояния; 

- своевременность контроля и 

коррекции (при 

необходимости) своего 

поведения в смоделированных 

стандартных и нестандартных 

ситуациях межличностного 

общения; 

- обоснованно, четко и полно 

излагает ответы на вопросы 

 

Экспертная оценка 

решения 

практической задачи 

в билете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины ОГСЭ05. Психология общения 

проводится при реализации адаптивной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация в целях 

обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

получение профессионального образования, создания необходимых для получения 

среднего профессионального образования условий, а также обеспечения достижения 

обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

результатов формирования практического опыта.  

 

Оборудование кабинета Психологии для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья 

Оснащение кабинета психологии должно отвечать особым образовательным 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Кабинеты должны быть оснащены оборудованием и учебными местами с техническими 

средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть оборудован 

радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной 

доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 

удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 

невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен 

быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся 

по адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений 

здоровья у обучающегося. 

 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п.3.2 

рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям 

здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (не 

менее одного вида): 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического спектра, 

нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 



- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с учетом 

ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля является своевременное 

выявление затруднений и отставания обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья и внесение коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время 

на подготовку к ответу, увеличенное не более чем втри раза, установленного для 

подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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