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1.Цели и задачи изучения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Психология общения» являются: 



 1.Создание у студента психологического, этического, деонтологического мировоззрения 

как фундамента для изучения дисциплин профессионального цикла, и для последующей 

профессиональной деятельности; 

 2. Формирование теоретических и практических знаний студентов процесса общения; 

 3.Освоение студентами основ психологии для формирования у них адекватного 

представления о человеке как о высшей ценности и на этой основе развитие ценностного 

отношения к своим коллегам, личности любого другого человека.  

Задачи освоения дисциплины:  

 1.Последовательно раскрыть основные понятия, направления, аналитические модели 

изучения процесса общения. 

 2. Изучить функции, структуру общения, его виды, уровни. 

 3.Понять сущность основных сторон общения (перцептивной, коммуникативной и 

интерактивной). 

 4.Проанализировать причины возникающих трудностей и дефектов общения. 

 5. Освоить основные методы изучения общения. 

 6. Формирование у студента блока знаний о внутреннем мире и поведении человека. 

 7. Обучение студента использованию этих знаний в профессиональной практике. 

 8. Формирование у студента навыки делового и межличностного общения; обучить его 

приемам эффективного партнерского взаимодействия с коллегами. 

 9. Обучение студента приемам и методам совершенствования собственной личностной и 

познавательной сферы, мотивировать к личностному и профессиональному росту.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части  ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 4 

семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1.Философия 

2.Русский язык и культура речи 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Профессиональная этика 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Знать Уметь Владеть навыками  

 

Общекультурные компетенции 

 

ОК-5 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

1.  Психологические 

особенности 

межличностного 

взаимодействия, 

установления контакта. 

2. Функции и виды 

конфликтов в процессе 

межличностного и 

1.Обобщать, 

анализировать и 

воспринимать 

информацию 

2. Создавать 

психологический 

контакт в общении 

1.Навыками 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации в 

процессе 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 



языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

межкультурного 

взаимодействия 

2. Навыками 

публичного 

выступления 

ОК-6 

Способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая  

социальные и 

культурные 

различия 

1.Психологию 

человеческих 

взаимоотношений с 

целью  толерантного 

восприятия социальных 

и культурных 

различий.  

   

1.Толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия. 

2.Использовать 

психологические 

знания для 

самопознания и 

познания других 

людей. 

 

1.Владеть навыками 

работы в команде.  

2.Навыками деловой 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере. 

 

 

Профессиональные компетенции 

 

ПК-5 

способность 

организовывать 

работу 

исполнителей, 

находить и 

принимать 

управленческие 

решения в 

области 

организации и 

нормировании 

труда 

1.Психологические 

основы общения и 

взаимодействия, 

функционирования  и 

развития коллектива. 

2. Правила и принципы 

ведения спора. 

1.Использовать 

основные виды 

аргументации. 

2. Работать в 

коллективе, 

принимать 

управленческие 

решения. 

 

1. Навыками 

публичного 

выступления, 

логического  

изложения 

информации. 

2. Навыками 

взаимодействия в 

коллективе. 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

 

 

 

 
Семестр Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная Самостоятельная 



работа обучающихся с 

преподавателем (в ак 

часах), в том числе 

работа, в том числе 

консультации и 

контроль 

самостоятельной 

работы (в ак часах) 
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4 Раздел 1. Введение в психологию 

общения 
 

4 4      

9 

4 Раздел 2. Средства и стили общения 4 4      9 

4 Раздел 3. Приемы эффективной 

коммуникации 

4 4    2  
9 

4 Раздел 4. Трудности и дефекты 

общения 

4 4     2  
9 

4 Промежуточная аттестация: зачет          

 Итого по дисциплине:  16 16    4      36 

Часов 72 Зач.ед. 2 32                         40 

 

 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й)* 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

ОК-5 

ОК-6 
Раздел 1.Введение в 

психологию общения. 

Понятие общения: сущность и 

содержание. Структура общения. 

Общение как коммуникация. 

Особенности восприятия и 

взаимодействия в общении 

ОК-5 

ОК-6 
Раздел 2.Средства и стили 

общения. 

Невербальные средства общения. 

Вербальные средства общения.  

ОК-5 

ПК-5 

Раздел 3. Приемы 

эффективной 

коммуникации  
 

Создание благоприятного 

психологического климата в общении 

Деловое общение, его специфика и 

особенности. Процесс слушания в 

деловой коммуникации. Полемическое 

мастерство в деловом общении. 

ОК-5 

ОК-6 

ПК-5 

Раздел 4 .Трудности и 

дефекты общения  

Барьеры общения 

Конфликты в общении 

 

 

5.2. Лекции 



. 

№ 

Раздела 
Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов  

Раздел 1 

 
Понятие общения: сущность и 

содержание. 

 

 

2 1.Общение как социально-

психологический феномен 

2. Функции общения. 

3. Виды общения. 

Раздел 1 

. 
Структура общения 

 

 

2 1.Общение как передача 

информации.  

2.Общение как восприятие. 

3.Общение как взаимодействие.  
Раздел 2 

 
Невербальные средства 

общения 

 

 

2 1. Общая характеристика 

невербальных средств общения. 

2. Кинесические особенности 

невербального общения. 

3. Проксемические аспекты 

невербального общения. 

Раздел 3 

 
Создание благоприятного 

психологического климата в 

общении 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

1.Психологический контакт в 

общении. 

2.Способы и приемы установления 

психологического контакта в 

общении. 

3.Приемы эффективного  слушания 

4. Психологические типы людей и 

их проявления в работе и общении. 

 
Раздел 3 Полемическое мастерство в 

деловом общении 

2 1.Понятие спора. Разновидности 

спора. 

2. Принципы и правила ведения 

спора. 

3. Понятие аргументации. Основные 

виды аргументации. 

Раздел 4 Конфликты в общении  2 

 

 

 

2 

1.Конфликты в коммуникации. 

2.Структура и функции конфликта. 

3. Классификация конфликтов 

4. Стратегии поведения в 

конфликте. 
 Всего часов 16  

 

 

 

 

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работ не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия 

 



№ 

Раздела  

Наименование занятия Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 Общение как коммуникация. 2 1 Общение как  информационный 

процесс. 

2.Схема коммуникативной цепи: 

источник сообщения; 2) отбор, 

фильтр информации; 3) кодировка и 

передача информации по каналам; 4) 

расшифровка сообщения; 5) 

понимание; 6) обратная связь. 

3 Коммуникативные барьеры: 

логический, стилистический, 

семантический, фонетический. 

Раздел 1 Особенности восприятия и 

взаимодействия в общении 

2 1.Понятие социальной перцепции. 

Эффект первого впечатления, эффект 

порядка, эффект ореола, эффект 

бумеранга. 

 2.Трансактный анализ Э.Берна. Эго-

состояния личности (Родитель, 

Взрослый, Дитя).  

3.Виды трансакций (дополнительные, 

скрытые).  

4.Пространство взаимодействия: 

вертикальная составляющая 

(пристройки «сверху», «на равных», 

«снизу»); горизонтальная 

составляющая (интимное, личное, 

социальное, публичное расстояние).  

5.Сценарии взаимодействия. Ролевое 

поведение в общении. 

Раздел 2 Невербальные средства 

общения 

2 1Соотношение вербальных и 

невербальных средств общения. 

Феномен конгруэнтности.  

2.Ведущие репрезентативные 

системы: аудиальная, визуальная, 

кинестетическая.  

3.Жестология (жесты иллюстраторы, 

регуляторы, демонстраторы, 

адаптеры, аффекторы).  

4.Мимика (динамика мышц лица): 

подвижность – неподвижность, 

своевременность – 

несвоевременность, адекватность – 

неадекватность. Позы: открытые и 

закрытые.  

5.Проксемика– организация 

пространства общения. Взаимное 

расположение партнеров в процессе 

общения.  

6.Взгляд (деловой, светский, 

интимный): направление, выражение, 



продолжительность. 

7.Паралингвистика (смех, шепот, 

вздохи, хмыканья, паузы, плач). 

8.Экстралингвистика – высота голоса, 

тембр, темп, ритм, интонация. 

Раздел 2 Вербальные средства 

общения 

2 1.Человеческая речь как источник 

информации. 

2. Виды речевой деятельности: 

говорение и написание; слушание и 

чтение.  

3.Виды речевых текстов: сообщение, 

мнение, совет, замечание, 

комплимент, выводы, предложение, 

вопросы и т.д. 

4.Речевые средства общения.  

Психотехнические приемы 

воздействия на партнера: 

воображаемая диалогизация, 

вопросно-ответный ход, 

эмоциональные восклицания. 

5.Стили деловой речи: официально-

деловой (законодательный, 

дипломатический, административно-

канцелярский), научный стиль, 

публицистический, разговорная речь. 

6.Неявный смысл речевого общения. 

Подтекст.  

 

Раздел 3 Деловое общение, его 

специфика и особенности 

2 1.Виды делового общения: 

познавательное, убеждающее, 

экспрессивное, манипулятивное, 

ритуальное и др. 

2.Факторы выбора стиля в общении. 

Стили общения: ритуальный, 

манипулятивный, гуманистический; 

дружественный, заигрывающий, 

подавляющий, творческий, деловой.  

3.Формы делового общения: деловая 

беседа, деловые переговоры, спор 

(полемика, дискуссия), деловые 

совещания, публичное выступление, 

деловая переписка. 

 

Раздел 3 Процесс слушания в деловой 

коммуникации 

2 1. Умение «слушать» и «слышать». 

Составляющие навыки умения 

слушать. Преимущества слушания 

партнера. Стили слушания.  

2.Трудности эффективного слушания: 

отключение внимания, высокая 

скорость умственной деятельности, 

избирательность внимания, 

потребность реплики. 



3.Уровни слушания: слушание-

сопереживание, формальное 

слушание, слушание с временным 

отключением.  

4.Виды слушания: направленное 

критическое, эмпатическое, 

нерефлексивное, активное 

рефлексивное. 

5.Виды обратной связи в процессе 

слушания: расспрашивание, 

перефразирование, отражение чувств, 

резюмирование. 

Раздел 4 Барьеры общения 2 1.Классификация барьеров общения. 

2..Дефицитное и дефектное общение. 

3.Роль национальных и этических 

стереотипов в понимании. 

4.Мужской и женский стили общения 

как факторы непонимания позиции 

собеседника. 

Раздел 4 Конфликты в общении 2 1.Конфликты: типы и фазы 

протекания.  

2.Структура и функции конфликта. 

3.Переход из делового конфликта в 

межличностный. 

4. Конфликтные личности и способы 

нейтрализации источников 

конфликта. 

3. Стратегии поведения в конфликте 

 Всего 16  

 

5.6. Клинические практические занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛП)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1. Л Структура общения Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

2 

2. ПЗ Деловое общение, его 

специфика и особенности 

Кейс (конкретная 

ситуация, проблема). 

2 

 ПЗ Процесс слушания в деловой 

коммуникации 

Тренинг 2 

3. ПЗ Конфликты в общении Кейс (конкретная 

ситуация, проблема). 

2 

 Всего часов   8 

Всего 50 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 



 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся и КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Раздел 1. Понятие 

общения: сущность и 

содержание. 

Подготовка к дискуссии. 

 

 

 Дискуссия 

 

9 ОК-5 

ОК-6 

Раздел 2. 

Невербальные 

средства общения 

 

 

Подготовка к докладу Доклад и 

презентация 

9 

 

ОК-5 

ОК-6 

Раздел 3. Создание 

благоприятного 

психологического 

климата в общении 

Подготовка к работе с 

кейсом 

 

Кейс 9 ОК-5 

ПК-5 

 
Контроль самостоятельной 

работы 
2 

Раздел 4. Конфликты 

в общении 

Подготовка к дискуссии. 

 

 

 Дискуссия 

 

9 ОК-5 

ОК-6 

ПК-5 
Контроль самостоятельной 

работы 
2 

Всего часов  40  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины «Психология общения». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК- 5 4 промежуточный 

ОК-6 4 промежуточный 

ПК-5 4 промежуточный 

 

 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

 

Компетенция  - ОК-5 -  способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 



Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.  Психологические 

особенности 

межличностного 

взаимодействия, 

установления контакта. 

 

1.Подтверждает примерами 

рассматриваемые вопросы и 

ситуации 

собеседование 

2.Устанавливает различные связи 

между различными 

психологическими явлениями в 

общении. 

собеседование, 

тестовые 

задания. 

2. Функции и виды 

конфликтов в процессе 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

1.Понятие конфликта. 

Особенности взаимодействия в 

конфликте. 

собеседование, 

доклад 

2. Отстаивает самостоятельную 

точку зрения 

творческие 

задания 

У
м

ее
т 

1.Обобщать, анализировать 

и воспринимать 

информацию 

 

1.Аргументированно 

обосновывает свою позицию 

защита докладов  

2. Использует информационные 

источники для обоснования 

своей позиции. 

подготовка 

докладов и 

презентаций 

 

2.Создавать 

психологический контакт в 

общении 

1.Пользоваться навыками 

эффективного слушания 

собеседование 

2. Пользоваться приемами 

установления контакта, создавать 

благоприятный психологический 

климат в общении 

творческие 

задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Навыками вербальной и 

невербальной 

коммуникации в процессе 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

1.Подтверждает примерами 

рассматриваемые вопросы и 

ситуации 

собеседование 

2.Навыками эффективной 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Кейс(конкретная 

ситуация, 

проблема). 

2. Навыками публичного 

выступления 

 

1. Анализирует материал по 

теме, активно пользуется 

навыками аргументации 

защита докладов 

и сообщений. 

2. Отстаивает самостоятельную 

точку зрения 

творческие 

задания 

 

Компетенция  - ОК-6 -  способность работать в команде, толерантно воспринимая  

социальные и культурные различия 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Психологию 

человеческих 

взаимоотношений с целью  

толерантного восприятия 

социальных и культурных 

различий.  

   

1.Подтверждает примерами 

рассматриваемые вопросы и 

ситуации 

собеседование 

1.Устанавливает различные связи 

между различными 

психологическими явлениями в 

общении. 

собеседование, 

тестовые 

задания. 



У
м

ее
т 

1.Толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия. 

 

1.Учитывать индивидуально-

психологические особенности 

личности в процессе общения 

защита докладов  

2. Использует информационные 

источники для обоснования 

своей позиции. 

подготовка 

докладов и 

презентаций 

 

2.Использовать 

психологические знания для 

самопознания и познания 

других людей. 

 

1.Пользоваться приемами 

эффективного слушания 

кейс(конкретная 

ситуация, 

проблема). 

2. Пользоваться приемами 

установления контакта, создавать 

благоприятный психологический 

климат в общении 

творческие 

задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Владеть навыками работы 

в команде.  

 

1.Адекватного восприятия и 

оценки собеседника 

собеседование 

2.Навыками взаимодействия в 

коллективе 

кейс(конкретная 

ситуация, 

проблема). 

 

2.Навыками деловой 

коммуникации в 

профессиональной сфере. 

 

1.Анализирует материал по теме, 

активно пользуется навыками 

аргументации 

защита докладов 

и сообщений. 

2. Навыками ведения дискуссии, 

деловой беседы 

творческие 

задания, тестовые 

задания. 

 

Компетенция  - ПК-5 -  способность организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормировании труда 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Психологические основы 

общения и взаимодействия, 

функционирования  и 

развития коллектива  

1.Подтверждает примерами 

рассматриваемые вопросы и 

ситуации 

собеседование 

1.Устанавливает различные связи 

между различными 

психологическими явлениями в 

общении. 

собеседование, 

тестовые 

задания. 

 

 2. Правила и принципы 

ведения спора 

1. Использует различные 

способы и приемы аргументации. 

2.Знает  основные правила 

построения доказательства 

собеседование 

У
м

ее
т 

1.Использовать основные 

виды аргументации. 

 

1.Анализирует, обобщает 

полученную информацию, 
использует основные правила 

построения доказательства. 

 творческие 

задания, тестовые 

задания 

2. Использует информационные 

источники для обоснования 

своей позиции, пользуется 

приемами аргументации 

подготовка 

докладов и 

презентаций 

2. Работать в коллективе, 

принимать управленческие 

решения. 

 

1.Пользоваться приемами 

эффективного слушания. 

2.Использовать основные 

стратегии взаимодействия. 

кейс(конкретная 

ситуация, 

проблема). 



2. Пользоваться приемами 

установления контакта, создавать 

благоприятный психологический 

климат в общении 

творческие 

задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Навыками публичного 

выступления, логического  

изложения информации. 

1.Композицией публичного 

выступления 

подготовка 

докладов и 

презентаций 

2.Приемами логического 

изложения информации 

кейс(конкретная 

ситуация, 

проблема). 

2. Навыками взаимодействия 

в коллективе. 

 

1.Анализирует материал по теме, 

активно пользуется навыками 

аргументации 

защита докладов 

и сообщений. 

2. Навыками кооперации  и 

сотрудничества 

творческие 

задания, тестовые 

задания. 

 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по дисциплине 

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально 

возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый 

балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все виды работ 

обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации 

по дисциплине зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5 «не зачтено» 
 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Оценивание компетенций осуществляется в ходе текущего контроля. Оценивание 

происходит на практических занятиях. Оцениваются следующие виды работ 

обучающихся: участие в дискуссиях, результаты тестирования и собеседования, 

результаты работы в группе, выступления с докладами и презентациями. При оценивании 

используется бально-рейтинговая система. Критерии оценивания приведены в ФОС. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

 

1. Ильин, Е. П.  Психология общения и межличностных отношений [Текст]: учеб. пособие 

для вузов / Е. П. Ильин. - СПб.: Питер, 2014. – 576 с.  

2.Островская И.В., Психология общения [Электронный ресурс]: учебник / Островская 



И.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-4736-9 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447369.html 

3. Носачѐв, Г. Н. Эффективное общение и предупреждение конфликтов в системе "врач - 

пациент" [Текст] : науч.-практич. пособие / Г. Н. Носачѐв. -М. : ФОРУМ, 2015. - 104 с. 

 

 

8.2 Дополнительная литература: 

 

1. Остренкова, М. Е. Психология. [Электронный ресурс] : рук. к практ. занятиям / М. Е. 

Остренкова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 160 с. – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434048.html 

2.Лукацкий, М. А. Психология [Электронный ресурс]: учеб. / М. А. Лукацкий, М. Е. 

Остренкова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 664 с. – Режим доступа 

: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425022.html 

3. Столяренко, Л. Д.  Психология общения [Текст] : учеб. для колледжей / Л. Д. 

Столяренко, С.И. Самыгин. - Ростов н/Д. : Феникс, 2016. - 318 с. 

4. Столяренко, Л.Д. Социальная психология [Текст]: учеб. пособие / Л.Д. Столяренко, 

С.И.Самыгин. - Ростов н/Д.: Феникс, 2009. - 476 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru/Портал «Гуманитарное образование.  

2. Режим доступа:  http://www.edu.ru/Федеральный портал «Российское образование».  

3. Режим доступа:  http://school-collection.edu.ru/ Федеральное хранилище «Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов»  

4. http://www.stgmu.ru/Официальный сайт СтГМУ (учебно-методические пособия, 

методические указания, словари, тестовые задания)  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Дисциплина “Психология общения”  входит в структуру  образования студентов 

всех факультетов и носит практический характер. Она направлена на индивидуальное 

развитие личности, ликвидацию психологической   некомпетентности обучаемого в 

процесс общения.  

Знания в области психологии общения предполагают  развитие психологической 

культуры и системного профессионального мышления обучающихся; формирование 

потребности в овладении современными  психологическими знаниями как личностно-

значимыми в процессе индивидуального и профессионального развития; установка на 

перенос знаний, полученных в процессе освоения дисциплины, в собственную учебную и 

профессиональную деятельность с целью более успешного ее осуществления. 

Изучение обучающимися дисциплины «Психология общения» предусматривает 

проведение лекционных и практических занятий под руководством преподавателя 

согласно расписанию занятий, а также самостоятельное освоение дополнительного 

материала (дополнительной литературы) при подготовке к практическим занятиям. 

Дидактическое назначение лекции заключается в том, чтобы ввести обучающихся в 

науку, ознакомить с ее основными категориями, закономерностями изучаемой 

дисциплины и ее методическими основами. Тем самым определяются содержание и 

характер всей дальнейшей работы обучающегося. 

При проведении практических занятий обучающемуся важно добиться не простого 

заучивания материала, а его осмысления и понимания. Это возможно только при активном 

участии самих обучающихся в процессе обучения. Существенную помощь обучающимся 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434048.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425022.html
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.stgmu.ru/


здесь окажут приведѐнные в конце каждой темы контрольные вопросы, а также задания 

для их самостоятельной работы.  

Главной формой приобретения знаний была и остается самостоятельная работа по 

изучению курса с учетом рекомендаций преподавателя. 

Поэтому при подготовке к практическим занятиям следует учитывать, что студент 

должен самостоятельно разрабатывать план выполнения индивидуальных заданий в 

течение семестра. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных   мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации. 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации. 

3. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных. 

 4. Использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций.  

11.2. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Специальное программное обеспечение не требуется. 

Информационные справочные системы на сайте научной библиотеки университета: 

- ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

-  ЭБС  «Консультант студента»http://www.studentlibrary.ru 

Электронный каталог OPAC-Globalhttp://212.96.116.135/opacg/ 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Оснащѐнные мультимедийной техникой кабинеты и аудитории кафедры 

Мультимедийные материалы к лекциям и семинарам (презентации). 
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