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1. Наименование дисциплины
Психология общения

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ОГСЭ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Психология общения у обучающегося должны быть
сформированы следующие компетенции:

09.02.06 Сетевое и системное администрирование (направленность : не предусмотрена)
     ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
     ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами
     ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

09.02.06 Сетевое и системное администрирование
(направленность: не предусмотрена) на базе среднего общего

очная
4

1.6
56
42

14

28

14

Защищаемое контрольное мероприятие (2)
Письменное контрольное мероприятие (1)
Дифференцированный зачет (4 триместр)



Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

09.02.06 Сетевое и системное администрирование
(направленность: не предусмотрена) на базе среднего общего

очная
7

1.6
56
42

14

28

14

Защищаемое контрольное мероприятие (2)
Письменное контрольное мероприятие (1)
Дифференцированный зачет (7 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Этика делового контакта

       Психология  делового общения как часть  социальной психологии

       Общение как коммуникация

       Личность в деловом  общении

       Средства  общения. Пространственно- временная организация общения

       Основные формы делового  общения

   Универсальные этические нормы и психологические принципы делового общения.

       Психологические при мы влияния на партн ра. Механизмы психологического  воздействия

       Умение слушать.  Защита от манипуляций в  деловом общении

       Этика в деловом общении

ѐ ѐ

В данном разделе рассматриваются основные понятия психологии делового общения. Общение 
рассматривается с разных сторон. Также поднимаются вопросы о личности и ее существовании и 
деятельности.

Общение  и  его  функции.  Стили,  этапы, уровни, стратегии  общения. Виды общения. Структура 
общения.

Понятие коммуникации, причины плохой коммуникации, преодоление коммуникативных барьеров. 
Общение как восприятие: идентификация, эмпатия, рефлексия. Стереотипы, установки. Факторы, 
затрудняющие адекватное восприятие в общении. Пути преодоления коммуникативных барьеров

Уч т особенностей личности в общении. Типологические характеристики личности в деловом 
общении. Определение акцентуации
личности 

Вербальные   и   невербальные   средства общения, их роль и  значение  в  деловом общении. 
Невербальные средства общения-
паралингвистика - интонация, паузы, темп речи.    
Кинетика – совокупность мимики и жестов, движений и поз. Пространственно-временная организация 
общения организация общения, ее компоненты, значение для практики различных форм деловой 
коммуникации.

Деловая беседа, переговоры, стили ведения переговоров, совещания. Публичные выступления, при м 
подчин нных,   общение   с   коллегами, начальником.    


В данном разделе рассматриваются способы и методы психологического воздействия и влияния в 
процессе общения. Рассматриваются приемы и тактики эффективного общения. Изучаются приемы и 
тактики манипулирования и защиты от манипуляций. Рассматривается этика делового общения. 
Сопоставляются успехи в общении и карьерное развитие, а также рассматриваются базовые принципы 
формирования имиджа.

Основные принципы делового общения, психологические при мы влияния на партн ра, 
Психологическое воздействие: механизмы, средства, методы. 

Виды слушания: рефлексивное слушание, нерефлексивное слушание, эмпатическое слушание, правила 
слушания, типичные
ошибки слушания

Этикет, виды этикета, правила приветствия в деловом общении, этикет телефонного разговора. 
Организация делового завтрака, обеда,

ѐ

ѐ
ѐ

ѐ ѐ



 

 

 

 

 

 

       Деловое общение и карьерный успех

       Имидж и его  составляющие. Создание имиджа:  основные  технологии

  Споры и конфликты в деловом общении

       Конфликт.  Виды, причины,  способы разрешения

       Стрессы и преодоление  стрессовых ситуаций в деловом  общении

ужина, этикет  официальных мероприятий. Организация и виды приемов. Служебный  этикет.  Культура
речевого
общения.  Правила  деловой  переписки. Профессиональный этикет  




Виды   карьерных стратегий. этапы профессиональной  деятельности, типология «карьеристов» и 
«карьеристок». Правила  поведения  при  устройстве  на работу.

    

Понятие имиджа, составляющие имиджа, основные технологии создания имиджа. Требования этикета к 
имиджу деловой женщины. Требования этикета к имиджу делового мужчины.

В данном разделе рассматривается тема конфликтов и конфликтного взаимодействия в деловой сфере, 
основные способы решения конфликтов. Также в разделе рассматриваются практические и 
теоретические основы стресс-менеджмента.

Конфликтная ситуация и конфликт. Предпосылки, источники и причины конфликтов. Классификация 
конфликтов. Деструктивная и конструктивная роль
конфликтов. Способы разрешения конфликта. Психологические и нравственные последствия 
конфликтов. Профилактика конфликта.
Искусство критики. Способы разрешения конфликтов.

Понятие и природа стресса. Разновидности стресса. Причины и источники. Профессиональный стресс. 
Профилактика стрессов в деловом 
общении. Индивидуальная стратегия и тактика стрессоустойчивого поведения.



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Психология общения. Практикум по психологии:Учебное пособие.-Москва:Издательский Дом
"ФОРУМ",2014, ISBN 9785819902493.-192. http://znanium.com/go.php?id=410246

 
 Дополнительная:
1. Свенцицкий А. Л. Социальная психология общения:монография/А. Л. Свенцицкий ;.-Москва:ООО
"Научно-издательский центр ИНФРА-М",2017, ISBN 9785160121864.-256.
http://znanium.com/go.php?id=558746
 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

     http://www.psychology.ru Портал "Психология" 

Образовательный процесс по дисциплине предполагает использование ЭБС ZNANIUM.Открыт доступ к
учебной литературе, периодическим изданиям по гуманитарным наукам. Доступ возможен с Ip-адресов
ПГНИУ. Доступ с домашних компьютеров возможен после прохождения процедуры регистрации в ЭБС
из стен университета. Доступ без временных ограничений.
При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в личных кабинетах студентов в ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).
Также рекомендуется использование:
• открытых образовательных ресурсов;
• Web 2.0 сервисов и социальных сетей.

    Образовательный процесс по дисциплине Психология общения предполагает использование
следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

настенный экран, доска меловая

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Психология общения

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Представлять взаимосвязь
общения и деятельности; знать
функции, виды и уровни
общения, личностные
особенности в процессе
общенния; уметь
формулировать цели и задачи
общения.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

не знает определения общения как
деятельности и основные свойства личности,
характера, темперамента; не умеет
определять личностный тип собеседника и
его ключевые личностные особенности; не
владеет инструментами диагностической
беседы, которые позволяют определить
основные особенности личности
собеседника

знает определения общения и личности,
может назвать основные личностные
свойства, черты характера и типы
темперамента; не умеет определять
личностный тип собеседника и его ключевые
личностные особенности; не владеет
инструментами диагностической беседы,
которая позволяет определять особенности
личности собеседника

знает определения общения и личности,
может назвать основные личностные
свойства, черты характера и типы
темперамента; умеет определять личностный
тип собеседника и его ключевые личностные
особенности; частично владеет
инструментами диагностической беседы,
которая позволяет определять особенности
личности собеседника

знает определения общения и личности,
может назвать основные личностные
свойства, черты характера и типы
темперамента; умеет определять личностный
тип собеседника и его ключевые личностные
особенности; владеет инструментами
диагностической беседы, которая позволяет
определять особенности личности

ОК.5
Осуществлять устную и
письменную
коммуникацию на
государственном языке
с учетом особенностей
социального и
культурного контекста



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать механизмы
взаимопонимания в общении,
техники и приемы общения;
уметь использовать приемы
саморегуляции поведения в
процессе межличностного
общения.

Знать источники, причины,
виды и способы разрешения
конфликтов; уметь применять
техники и приемы
эффективного общения в
профессиональной
деятельности.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

собеседника

не знает уровни и виды общения,
инструменты саморегуляции и
самоменеджмента; не умеет планировать
собственную деятельность и свое развитие;
не владеет методиками и техниками
саморазвития

знает уровни и виды общения, инструменты
саморегуляции и самоменеджмента; не умеет
планировать собственную деятельность и
свое развитие; не владеет методиками и
техниками саморазвития

знает уровни и виды общения, инструменты
саморегуляции и самоменеджмента; умеет
планировать собственную деятельность и
свое развитие; частично владеет методиками
и техниками саморазвития

знает уровни и виды общения, инструменты
саморегуляции и самоменеджмента; умеет
планировать собственную деятельность и
свое развитие; владеет методиками и
техниками саморазвития

не знает инструментов эффективного
взаимодействия в командной работе,
принципов и способов построения команды,
механизмы социально-психологической
адаптации людей с ограниченными
возможностями; не умеет конструктивно
разрешать конфликты в коллективе и
эффективно взаимодействовать с другими
людьми; не владеет приемами и тактиками
участия в групповых обсуждениях и
конструктивного разрешения конфликтных
ситуаций

знает инструменты эффективного
взаимодействия в командной работе,
принципы и способы построения команды,
механизмы социально-психологической

ОК.3

ОК.4

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие

Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

адаптации людей с ограниченными
возможностями; не умеет конструктивно
разрешать конфликты в коллективе и
эффективно взаимодействовать с другими
людьми; не владеет приемами и тактиками
участия в групповых обсуждениях и
конструктивного разрешения конфликтных
ситуаций

знает инструменты эффективного
взаимодействия в командной работе,
принципы и способы построения команды,
механизмы социально-психологической
адаптации людей с ограниченными
возможностями; умеет конструктивно
разрешать конфликты в коллективе и
эффективно взаимодействовать с другими
людьми; не владеет приемами и тактиками
участия в групповых обсуждениях и
конструктивного разрешения конфликтных
ситуаций

знает инструменты эффективного
взаимодействия в командной работе,
принципы и способы построения команды,
механизмы социально-психологической
адаптации людей с ограниченными
возможностями; умеет конструктивно
разрешать конфликты в коллективе и
эффективно взаимодействовать с другими
людьми; владеет приемами и тактиками
участия в групповых обсуждениях и
конструктивного разрешения конфликтных
ситуаций



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ОК.5

ОК.3

ОК.5

Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и
культурного контекста

Планировать и реализовывать
собственное профессиональное
и личностное развитие

Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и
культурного контекста

Защищаемое контрольное
мероприятие

Письменное контрольное
мероприятие

Личность в деловом  
общении

Деловое общение и 
карьерный успех

Знает индивидуальные и личностные 
особенности, способствующие 
эффективному деловому общению; 
методы диагностики личностных 
качеств. Умеет описывать 
темпераментальные и личностные 
характеристики, использовать 
информацию о личности собеседника 
для коррекции собственного поведения 
в общении.
Знает методы планирования и 
организации деятельности и общения; 
методы и приемы целеполагания; 
основные механизмы формирования 
доверия в деловом взаимодействии. 
Умеет формулировать цели и 
планировать деловое взаимодействие, 
собственное развитие.

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Дифференцированный зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 67 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 67 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 12

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы самостоятельной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 15

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 40

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

10

10

10

15

5
5

ОК.3

ОК.4

Планировать и реализовывать
собственное профессиональное
и личностное развитие

Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами

Защищаемое контрольное
мероприятие

Конфликт.  Виды, 
причины,  способы 
разрешения

Знает типологию конфликтов, 
структурные компоненты конфликта и 
описания конфликтной ситуации, 
личностные особенности, которые 
способствуют конфликтности в 
общении; умеет описывать и 
анализировать конфликт или 
конфликтную ситуацию, применять 
навыки саморегуляции при решению в 
ситуации конфликтного взаимодействия

Личность в деловом  общении

Деловое общение и карьерный успех

Конфликт.  Виды, причины,  способы разрешения

Демонстрирует осведомленность в типах темперамента, может назвать черты личности, 
которые способствуют успешному деловому общению
Доклад оформлен в соответствии с требованиями; студент способен отвечать на вопросы 
слушателей по теме доклада
Знает и может назвать методики оценки личностных и индивидуальных особенностей, 
которые можно применять в диагностике сотрудников

Умеет сформулировать цели и задачи для делового взаимодействия и саморазвития; может 
сформулировать методы для достижения поставленных целей и задач
может изложить кратко, логично свои мысли в письменном виде
Эссе оформлено в соответствии с тредованиями к работе



Показатели оценивания Баллы

15

15

10

может отвечать на вопросы о конфликтной ситуации, анализировать ситуацию конфликта 
и рекомендовать стратегии решения конфликта
способен проанализировать конфликтную ситуацию, выделить структурные блоки 
конфликта, определить субъектов конфликта, обнаружить объект конфликта, 
охарактеризовать уровень конфликта и описать конфликтную ситуацию
демонстрирует владение основными понятиями конфликтологии, значет структуру и 
функции конфликта


