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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 26.02.03 

Судовождение  углубленной подготовки с учетом требований Конвенции 

ПДНВ 1978 года с поправками 2010 года в части А –II/1, А-III/1.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки кадров, повышения квалификации в 

учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель: приобретение обучающимися теоретических знаний и 

практических умений в области психологии общения. 

Задачи: 

• продолжить формирование коммуникативной компетентности 

будущих специалистов; 

• развивать навыки эффективного общения, необходимого для 

работы; 

• 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 саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины «Психология общения» 

обучающийся должен знать: 

• взаимосвязь общения и деятельности; 

• цели, функции, виды и уровни общения; 

• роли и ролевые ожидания в общении; 
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• 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. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются 

компетенции: 

Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения 

возникновения пожара и при тушении пожара. 

Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при авариях. 

Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные 

плоты и иные спасательные средства. 

Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

Согласно Конвенции ПДНВ 1978 г. с поправками 2010 года в сферу 

компетентности обучающегося учебной дисциплине «Психология 

общения» входит: 

По функции: 1. Судовождение на уровне эксплуатации (Таблица A-II/1) 

1.2 Несение безопасной ходовой навигационной вахты;  

1.4 Действия при авариях; 

1.5 Действия при получении сигнала бедствия на море 

1.7Передача и получение информации посредством визуальных сигналов. 

По функции Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

(Таблица A-III/1) 

1.9 Несение безопасной машинной вахты; 

По функции 3. Управление операциями судна и забота о людях на судне 

на уровне эксплуатации (Таблица A-II/1, А-III/1) 

3.7 Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  

практические занятия  
контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  

подготовка практико-ориентированных сообщений 8 
подготовка к практическим занятиям 4 
домашняя работа 12 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного 
зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения»  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы и самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину 4  

Тема 1.1 Предмет, цели, задачи 

психологии общения.  

 

Содержание учебного материала  2 

Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Предмет, цели, задачи 

психологии общения Основные понятия. Отрасли психологии.  Методы 

психологии. Требования к изучаемой дисциплине. Роль общения в 

профессиональной деятельности человека. 

2   22                                                                                                                                              

Самостоятельная работа обучающихся.  Составить конспект, используя 

интернет источники. Пройти тест «Ваш стиль делового общения» и написать 

после конспекта результат и вывод по данному тесту.  

2 

Раздел 2. Психология общения 48 2 

Тема 2.1. Структура и функции 

общения  

Содержание учебного материала   

1. Общение - основа человеческого бытия. Общение в системе межличностных и 

общественных отношений. Социальная роль. 

2  

2. Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства 

общения. Коммуникативная активность 

2 

3. Единство общения и деятельности. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Определите специальности, в которых императивный тип общения используется 

эффективно. 

Опишите сферы человеческих отношений, где применение императива 

2 
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невозможно. 

Дайте характеристику диалогическому общению. 

Сформулируйте причины возникновения манипуляций в межличностном 

общении. 

Определите особенности коммуникации, ее роль и функции в зависимости от 

психологических теорий, в которых она рассматривается. Сформулируйте 

преимущества и негативные последствия смешения межличностного и ролевого 

общения. 

Подготовьте доклады и выступления по теме: «Общение - основа человеческого 

бытия» 

Охарактеризуйте свою профессиональную деятельность. 

Рассмотрите взаимосвязь деятельности и общения. 

Тема 2.2 Общение как восприятие 

(перцептивная сторона общения) 

 

Содержание учебного материала  2 

1. Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на 

восприятие. Искажения в процессе восприятия. 

2  

2. Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие 

человека. 

2 

Практическая работа. Самодиагностика по теме «Общение». Диагностический 

инструментарий: 

«Коммуникативные и организаторские способности». «Ваш стиль делового 

общения». «Ваши эмпатические способности». Самоанализ результатов 

тестирования. 

Составление плана действий по коррекции результатов, мешающих 

эффективному общению 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий. 

Каково значение стереотипа в профессиональной деятельности? 

Назовите факторы, влияющие на восприятие и понимание людей. Определите 

роль восприятия в развитии межличностного общения. Опишите типичные 

искажения при восприятии друг друга, с которыми Вы можете встретиться в 

своей профессиональной деятельности. Определите, есть ли связь между 

внешним видом человека и его успехом в профессиональной деятельности? 

(если да, то докажите на конкретных примерах) 

2 

Тема 2.3 Общение как 

взаимодействие (интерактивная 

сторона общения) 

 

Содержание учебного материала  2 

1.Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в 

русле трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на 

контроль. 

2  
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2. Взаимодействие как организация совместной деятельности. 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  Составить таблицу по концепциям 

 

4 

Тема 2.4 Общение как обмен 

информацией (коммуникативная 

сторона общения)  

Содержание учебного материала  2 

1. Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. 

Коммуникативные барьеры. 

2  

2. Невербальная коммуникация. 2 

3. Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники 

слушания. Толерантность как средство повышения эффективности общения. 

2 

Практическая работа . Развитие навыков установления контакта 2 

Самостоятельная работа обучающихся. .«Приёмы и психологические 

особенности делового телефонного разговора» составить конспект и не менее 7 

контрольных вопросов к своему конспекту. После составленных вопросов, 

пройти тест «Культура телефонного общения»,  написать результат и вывод, в 

выводе указать, согласны или нет с результатом и объяснить своё мнение.  

 Примерные варианты заданий. На примерах покажите, почему эффективность 

общения связывают с коммуникативной стороной? 

С какими коммуникативными барьерами Вы сталкивались во время 

прохождения производственной практики? 

Почему по речи судят об общей культуре человека? 

За счет чего невербальный язык принято считать элементом общей культуры 

поведения? 

Самодиагностика: «Уровень владения невербальными компонентами в процессе 

делового общения». Анализ самодиагностики Подготовьте краткие сообщения 

по книге А. Пиз «Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам» 

Используя СМИ (газеты, журналы, интернет), докажите, что толерантность - 

основа диалогического общения. 

Почему человеку необходимо слышать и слушать? 

Рассмотрите особенности рефлексивного и нерефлексивного слушания. 

Подготовьте сообщения по теме: «Толерантность и ее значение в развитии 

коммуникационных способностей». 

Самодиагностика: «Коммуникативная толерантность». Анализ диагностики. 

4  

Тема 2.5 Формы делового общения и 

их характеристики 

Содержание учебного материала  2 

1 .Деловая беседа. Формы постановки вопросов. 4  

2. Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 

выступлений. Аргументация 

2 
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Практическая работа Отработка приемов эффективного слушания. Методы 

защиты от манипуляции. Стратегии убеждающего воздействия. 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  «Приёмы установления контакта в 

профессиональной деятельности. Взаимодействие руководителя и 

подчинённых» подготовить реферат. Написать эссе 

Формы делового общения»  подготовить презентацию и видеоролик по форме 

делового общения. Текст презентации должен быть составлен по материалам 

учебников Кукушин В.С. «Психология делового общения». 180-206, Столяренко 

Л.Д., Самыгин С.И.  «Психология общения» с. 223-234. Видеоролик должен 

быть продолжительность до 10 мин.  

6 

Раздел 3 Конфликты и способы их предупреждения и разрешения                                                                                                   12 

Тема 3.1 Конфликт: его сущность и 

основные характеристики 

Содержание учебного материала  2 

1. Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта. 

Стратегия разрешения конфликтов 

2  

Практическая работа.  Самодиагностика: тест: «Твоя конфликтность»; Анализ 

конфликтных ситуаций. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий 

Вспомните и проанализируйте сказки, художественные произведения 

(литература, кинофильмы), в которых рассматриваются примеры различных 

стратегий поведения в конфликтах. 

2 

Тема 3.2 Внутриличностные 

конфликты 

 

Содержание учебного материала 2  

Понятие внутриличностного конфликта 

Сущность внутриличностного конфликта по Фрейду 

Три типа конфликтной ситуации К. Левина 

“Я-концепция” К. Роджерса 

Теории потребностей А. Маслоу 

Теория В. Франкла Теория А.Н.Леонтьева 

Внутриличностный конфликт: понятие и характеристики 

  

Тема 3.3 

Межличностные конфликты 

 

Содержание учебного материала 2  

Понятие о межличностных конфликтах 

Виды межличностных конфликтов 

Причины возникновения конфликтов в организации 

Мотивы возникновения конфликтов в организации 

  

Тема 3.4 Способы предупреждения и 

разрешения конфликтов 

 

Содержание учебного материала 2  

Социально-психологические предпосылки 

Стратегия поведения в конфликтной ситуации 
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Правила поведения в условиях конфликта 

Практическая работа Способы урегулирования конфликтных ситуаций в сфере 

производственной деятельности. Организация процедуры разрешения 

конфликта через посредника.  

  

Раздел 4. Этические формы общения                                                                                                                                                8      

Тема 4.1. Этика профессионального 

и делового общения 

 

 

Содержание учебного материала  2 

1.Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные 

принципы и нормы как основа эффективного общения 

2  

2.Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового 

этикета и этики деловых отношений 

2 

Практическая работа.  Приемы саморегуляции как условие эффективности 

общения в профессиональной деятельности.  

Разработка этических норм своей профессиональной деятельности 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий 

Рассмотрите значение нравственных норм в современном мире. 

Обоснуйте «золотое правило» нравственности 

Сформулируйте принципы делового этикета и докажите их значение в 

профессиональной сфере. 

2 3 

Тема 4.2 Деловой этикет и имидж Содержание учебного материала 2  

Деловой этикет в профессиональной деятельности.  

Правила этикета 

Взаимосвязь делового этикета и этики деловых отношений 

Правила общения по телефону 

Внешний облик человека 

  

итого 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Психология» 

Оборудование учебного кабинета: УМК учебной дисциплины (учебники, 

учебно-методические рекомендации, видеофильмы и т.п.) 

Технические средства обучения: Телевизор, DVD, видеокамера, 

компьютер, проектор, магнитофон. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. 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, 2019. 

— 463 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00753-4. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433552 . 

Дополнительные источники: 

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

(учебник для ссузов) - Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2013. - 409с. 

2.  Волкова А.И. Психология общения (учебное пособие для ссузов) - 

Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2010. - 448с. 

3. Рамендик, Д. М. Психология делового общения : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Д. М. Рамендик. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 207 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06312-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434159.  

4. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. - 187с. 

5. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений - 

СПб.: Издательский дом Питер, 2014. - 576с. 

6.  Канке А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология 

делового общения (учебное пособие для ссузов) - М.: Форум, 2014. - 304с. 

7. Интернет-ресурсы: 

1. ЭБСbiblio-online.ru 

http://www.psychology.ru 

2) http://www.psychologies.ru 

3) http://studentam.net/ 

4) http://www.gumer.info/ 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433552?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e1256ccc77bd1fa70aad9165af794800
https://www.biblio-online.ru/bcode/433552?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e1256ccc77bd1fa70aad9165af794800
https://www.biblio-online.ru/bcode/434159?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e1256ccc77bd1fa70aad9165af794800
https://www.biblio-online.ru/bcode/434159?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e1256ccc77bd1fa70aad9165af794800
https://www.biblio-online.ru/
http://www.psychologies.ru/
http://studentam.net/
http://www.gumer.info/
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5) http://psylib.kiev.ua/ 

6) http://e.lanbook.com/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

«Психология общения» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, выполнения контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен уметь 

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

 

практические задания 

активность на занятиях  

использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения.  

активность на занятиях 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 

выполнение индивидуального задания 

устный опрос 

домашнее задание 

цели, функции, виды и уровни 

общения;  

фронтальный опрос 

роли и ролевые ожидания в общении; 

 

выполнение практического задания 

игра 

виды социальных взаимодействий; 

 

 

устный опрос, 

контрольная работа 

механизмы взаимопонимания в 

общении 

письменное тестирование 

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

 

домашнее задание творческого 

характера 

контрольная работа 

этические принципы общения; 

 

домашнее задание творческого 

характера; 

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

Выполнение практического задания 

В результате освоения дисциплины 

у обучающегося формируются 

компетенции: 

Организовывать и обеспечивать 

Демонстрация понимания организации 

проведения учебных тревог, 

предупреждения пожара и при 

тушении пожара. 

http://psylib.kiev.ua/
http://e.lanbook.com/
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действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации 

учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения 

пожара и при тушении пожара.  

Организовывать и обеспечивать 

действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях.  

Демонстрация понимания организации 

действий подчиненных членов 

экипажа судна при авариях. 

Оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

 

Демонстрация психологической 

готовности оказания медицинской 

помощи пострадавшим. 

Организовывать и обеспечивать 

действия подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении судна, 

использовать спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и иные 

спасательные средства.  

Демонстрация понимания организации 

действий подчиненных при 

оставлении судна.  

Организовывать и обеспечивать 

действия подчиненных членов 

экипажа судна по предупреждению и 

предотвращению загрязнения водной 

среды. 

Демонстрация  понимания 

организации действий подчиненных 

членов экипажа по предупреждению и 

предотвращению загрязнения водной 

среды. 

 
 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание 

и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований Конвенции 

ПДНВ: 

Сфера 

компетентности 

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетентности 

Несение 

безопасной 

ходовой 

навигационной 

вахты;  

 

Знание принципов управления 

личным составом на мостике, 

включая: 

1. распределение личного 

состава, возложение 

обязанностей и установление 

очередности использования 

ресурсов 

2. эффективную связь 

3. уверенность и руководство 

4. достижение и поддержание 

информированности о 

ситуации  

5 учет опыта работы в составе 

Оценка результатов 

подготовки, полученной 

в одной или нескольких 

из следующих форм: 

1.одобренный опыт 

работы 

2.одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

3.одобренная подготовка 

на тренажере, где это 

применимо 

4.одобренная подготовка 

с использованием 
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команды лабораторного 

оборудования. 

 

Действия при 

авариях 

 

Правильное понимание 

процедур, которые 

необходимо выполнять при 

спасании людей на море, при 

оказании помощи терпящему 

бедствие судну, при аварии, 

произошедшей в порту. 

Оценка результатов 

подготовки: 

1.одобренная подготовка 

на тренажере, где это 

применимо 

 

Действия при 

получении 

сигнала 

бедствия на 

море 

 

Правильное понимание 

процедур, которые 

необходимо выполнять при 

получении сигнала бедствия 

на море 

Оценка результатов 

подготовки, полученной 

в одной или нескольких 

из следующих форм: 

1. одобренный опыт 

работы 

2. одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

3. одобренная 

подготовка на тренажере, 

где это применимо 

4. одобренная 

подготовка с 

использованием 

лабораторного 

оборудования.  

Передача и 

получение 

информации 

посредством 

визуальных 

сигналов 

Способность использовать 

Международный свод 

сигналов  

 

Оценка результатов 

практического 

инструктажа 

и/или работы на 

тренажере 

Несение 

безопасной 

машинной 

вахты 

 

Знание принципов управления 

ресурсами машинного 

отделения, включая: 

1 выделение, распределение и 

установление очередности 

использования ресурсов 

2 эффективную связь 

3 уверенность и руководство 

4 достижение и поддержание 

информированности о 

Оценка результатов 

подготовки, полученной 

в одной или нескольких 

из следующих форм: 

1. одобренный опыт 

работы 

2. одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

3. одобренная 
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ситуации 

5 учет опыта работы в 

команде 

подготовка на тренажере, 

где это применимо 

 

Применение 

навыков 

руководителя и 

умение 

работать в 

команде 

 

Рабочее знание вопросов 

управления персоналом на 

судне и его подготовки 

Умение применять методы 

управления задачами и 

рабочей нагрузкой, включая: 

1. Планирование и 

координацию 

2. Назначение персонала 

3. Недостаток времени и 

ресурсов 

4. Установление очередности 

Знание методов эффективного 

управления ресурсами и 

умение их применять: 

1. Распределение личного 

состава, возложение 

обязанностей и установление 

очередности использования 

ресурсов 

2. Эффективная связь на судне 

и на берегу 

3. Принятие решений с учетом 

опыта работы в команде 

4. Уверенность и руководство, 

включая мотивацию 

5. Достижение и поддержание 

информированности о 

ситуации 

Знание методов принятия 

решений и умение их 

применять: 

1. Оценка ситуации и риска 

2. Выявление и рассмотрение 

выработанных вариантов 

3. Выбор курса действий 

4.Оценка эффективности 

результатов 

Оценка результатов 

подготовки, полученной 

в одной или нескольких 

из следующих форм: 

1. Одобренная 

подготовка 

2. Одобренный опыт 

работы 

3. Практическая 

демонстрация 
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20__ / 20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
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