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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Психология общения» - одна из необходимых дисциплин Общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного  цикла подготовки специалиста 

среднего звена по специальности 53.00.00  "Музыкальное искусство". Учебная программа 

по дисциплине      составлена на основе Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования на 2015-2016 г., утвержденного приказом министерства 

образования и науки ДНР № 325 от 17.07.2015т., Базисного учебного плана 

общеобразовательных организаций  ДНР на 2015-2016 учебный год и в соответствии с 

образовательно-профессиональной программой подготовки специалиста среднего звена  

специальностей  53.02.02. «Музыкальное искусство эстрады (по видам)», 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)», 53.02.04«Вокальное 

искусство», 53.02.06 «Хоровое дирижирование»,  53.02.07«Теория музыки»  

Цели дисциплины:  

- повышение общей и психологической культуры; 

-  формирование целостного представления о социально- психологических 

особенностях межличностного и группового общения, а так же способности практического 

применения полученных знаний в профессиональной деятельности и личной жизни;  

Задачи дисциплины:  

-  ознакомление студентов с понятием, видами, уровнями  общения, формами  делового 

общения, а также с механизмами взаимопонимания в общении между людьми; 

- дать основы знаний социально-психологических закономерностей поведения детей 

различных возрастных групп, что необходимо для эффективной профессиональной 

деятельности.  

- ознакомление студентов с психологическими проблемами социализации человека и 

становления личности; 

-  обеспечить психолого-педагогическую подготовку молодого специалиста к работе с 

детьми. 

Место дисциплины в структуре СПО 

Программа дисциплины «Психология общения» составлена в соответствии с 

требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки специалиста 

среднего звена согласно ГОС СПО и относится к обязательным дисциплинам социально-

экономического цикла общегуманитарных дисциплин ОГСЭ.00. Данная дисциплина 

базируется на знаниях, полученных при освоении таких дисциплин   как «Основы 

психологии и педагогики», «Методика».  

Обучение данному предмету строится на междисциплинарной интегративной 

основе. Изучение и успешная аттестация по данной дисциплине являются, наряду с 

другими дисциплинами данного учебного цикла, необходимыми для эффективного 

освоения последующих специальных дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК). 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. 
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Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

Общепрофессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи музыкальных занятий и музыкальный досуг в 

дошкольных образовательных организациях, планировать их.  

ПК 1.2. Организовывать и проводить музыкальные занятия и музыкальный досуг в 

дошкольных образовательных организациях.  

ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального 

образования детей.  

ПК 1.4. Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия.  

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального 

образования дошкольников. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные музыкальные 

мероприятия и планировать их.  

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки.  

ПК 2.3. Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в 

общеобразовательной организации.  

ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального 

образования обучающихся.  

В процессе формирования содержания учебной дисциплины были применены 

принципы преемственности учебных социально-экономических дисциплин и 

профессиональных общегуманитарных циклов, системности, дифференцированности, 

доступности.   

Организация учебного процесса по учебной дисциплине в условиях 

образовательного учреждения предполагает очную форму обучения. При разработке 

программы учебной дисциплины предпочтение отдано таким формам организации 
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учебного процесса, как лекции, семинарские занятия, беседы, диспуты, практические 

занятия и их сочетания. 

Для текущего контроля усвоения знаний предусмотрены следующие формы 

контроля: тестирование с использованием тестовых заданий, устные, письменные, 

фронтальные опросы, беседы, рефераты, презентации. Итоговый контроль осуществляется 

в форме дифференцированного зачета. 

 

2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС СПО по 

специальности 53.00.00  "Музыкальное искусство ". 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к обязательной части цикла 

ОПОП (ОГСЭ.00 Общегуманитарный и социально-экономический цикл 53.02.00  

"Музыкальное искусство»).  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- использовать социально-психологические знания для решения научно- 

исследовательских и практических задач; 

 - учитывать в деятельности социально-психологические факторы, влияющие на 

межличностное и групповое общение и взаимодействие;  

- пользоваться понятийным аппаратом, описывающим различные социально-

психологические феномены;  

- владеть навыками самостоятельной работы с научно-психологической литературой и 

навыками устного изложения и анализа информации. 

-  применять приобретенные знания на практике при решении   педагогических задач; 

знать:  

-  базовые и профессионально-профилированные теоретические основы психологии 

общения;  

- социально-психологические закономерности межличностного и межгруппового 

восприятия и взаимодействия, типичные психологические процессы в социальных 

группах. 

- техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения а также 

приёмы разрешения конфликтных ситуаций  

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной   

       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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РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 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:  

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

Практические занятия 22 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовым проектом (не предусмотрено) - 

выполнение рефератов 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Таблица 2.2 - Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения» 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект 

 

Объем 

часов 

 

Уровень освоения 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Предмет и задачи психологии общения 
2 

 

         РАЗДЕЛ  I 

Социально-психологические 

проблемы исследования 

личности 

 

12  

 Лекции 4  

 Тема 1.1. Понятие личности в социальной психологи. Социально-   

               психологические типы личности 
2 Ознакомительный 

 Тема 1.2. Понятие социализации.  Стадии развития личности в процессе  

               социализации. Роль музыкального искусства в процессе    

               социализации ребенка. 

2 Ознакомительный 

 Практические занятия 4  

 Практическое занятие № 1 Понятие  и социально-психологические  

                                                   типы личности 
2 Репродуктивный 

 Практическое занятие №2 Социализация личности. Роль  музыкального  

                                                 искусства в процессе социализации ребенка. 
2 Репродуктивный 

 Самостоятельная работа          4  

 Тема 1.1. Социально-психологические типы личности 2  

 Тема 1.2. Значение музыкального искусства в процессе социализации и  

                 становления личности ребенка. 
2  

РАЗДЕЛ II Социально-

психологический анализ общения 

  

40 
 

 Лекции 14  

 Тема 2.1. Понятие и виды, уровни и функции общения.  

                 Музыкальное искусство как особый вид общения. 
2 Ознакомительный 
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 Тема 2.2. Коммуникативный аспект общения.                               

                 Невербальные средства общения.   
2 Ознакомительный 

 Тема 2.3. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная  

                сторона  общения) 
2  

 Тема 2.4. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) 2  

 Тема 2.5. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона  

               общения) 
2  

 Тема 2.6. Виды социальных взаимодействий. Формы делового общения и  

              их характеристики 
2  

 Тема 2.7. Механизмы взаимопонимания в общении. 2  

 Практические занятия 12  

 Практическое занятие № 3 Общение, виды и функции общения.       2  

 Практическое занятие № 4 Музыкальное искусство как особый вид  

                                                 общения. 
2 Ознакомительный 

 Практическое занятие № 5. Невербальные средства общения.                                         

 
2 Ознакомительный 

 Практическое занятие № 6 Общение как восприятие людьми друг друга 2  

 Практическое занятие №7 Общение как взаимодействие и обмен 

информацией. 
2 Репродуктивный 

 Практическое занятие № 8 Формы делового общения и их  

                                             характеристики 
2  

  

Самостоятельная работа 
14  

 Тема 2.1. Виды, уровни и функции общения. Музыкальное искусство как  

               особый вид общения. 
2  

 Тема 2.2. Невербальные средства общения 2  

 Тема 2.3. Общение как восприятие людьми друг друга 2  

 Тема 2.4. Общение как взаимодействие.. 2  

 Тема 2.5. Общение как обмен информацией 2  

 Тема 2.6. Виды социальных взаимодействий. Формы делового общения и  

              их характеристики 
2  

 Тема 2.7. Механизмы взаимопонимания в общении. 2  

РАЗДЕЛ III   16  
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Педагогическое общение. 

 Лекции 6  

 Тема 3.1. Педагогическое общение. Основные проблемы  

               профессионально-педагогического общения. 
3  

 Тема 3. Понятие социального конфликта. Причины возникновения    

             конфликтов и способы их разрешения 
3  

 Практические занятия 6  

 Практическое занятие №9 Педагогическое общение. Выявление 

индивидуальных особенностей восприятия людей друг друга. 
3 Репродуктивный 

 Практическое занятие № 10 Приёмы разрешения конфликтных ситуаций 3 Репродуктивный 

 Самостоятельная работа         4  

 Тема 2.4. Педагогическое общение. 2  

 Тема 2.5. Социальный конфликт и способы его разрешения. 2  

Дифференцированный зачет  2  

Всего за  семестр        48 +24     

               ИТОГО  72  
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и семинарских занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знаний) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Умения:  

 находить и анализировать информацию, необходимую 

для решения профессиональных педагогических 

проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития 

- решение творческих задач; 

- оценка рефератов и    

    докладов; 

применять техники и приёмы эффективного общения в 

профессиональной деятельности 

- решение творческих задач; 

- тестирование. 

использовать приёмы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения 

 

применять приобретенные знания психологии общения 

на практике при решении педагогических задач; 

 

- решение творческих задач; 

- тестирование. 

Знания:  

Основные понятия психологии общения;  
цели, функции, виды и уровни общения 

- фронтальный опрос; 

 

  Проблемы  социализации личности.  Стадии развития 

личности в процессе социализации. 

- решение творческих задач; 

- -презентации 

  Роль музыкального искусства в процессе социализации   

ребенка. 

-презентации 

 

   Коммуникативный аспект общения.                           

Невербальная коммуникация. 

- презентации  

-  деловая игра 

 педагогическое общение.  Выявление индивидуальных 

особенностей восприятия людей друг друга.  

- диспут 

- тренинг 

источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов 

- фронтальный опрос; 

- тестирование. 

   техники и приёмы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения  

-деловая игра; 

 

   этические принципы общения 
- тестирование 

 

 зачет 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению для 

реализации программы учебной дисциплины «Психология общения». 

Оборудование учебного кабинета социально-экономических дисциплин: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный         

    материал. 

 документальные фильмы по некоторым разделам  

    дисциплины;  

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 мультимедиа комплекс. 

 

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 

 

Основная литература: 

1. Андреева Г. М. «Социальная  психология». - М. : Аспект – пресс,  2009. 

2. Андреенко Е. В. «Социальная  психология» - М.: Академия, 2009. 

3. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. М., 2003. 

4. Гришина Н. В.  Психология конфликта. 2-е изд. СПб.: Питер, 2009. 

5. Доценко Е. Л. Психология манипуляции. СПб., 2003. 304 с. 

6. Пиз А. . Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам. М., 2010. 

7. Пиз А., Пиз Б. Язык взаимоотношений. Мужчина — женщина. М., 2010. 

8. Психолого-педагогический практикум: уч. пособие; под ред. В.А.Сластёнина. -  

      М., 2009. 

9. Скаженик Е. Н. Деловое общение: Учебное пособие. Таганрог, 2006. 

10. Соснин В. А., Красникова Е. А. Социальная психология. Учебник для ССУЗов  

      (изд:2). – М., 2009. 

Дополнительная литература: 

1.Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. – М.: 2007. 

2.Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – М.: 2006. 

3.Битянова М. Р. Социальная психология. М., 2001. 

4.Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком. М., 1982. 

5.Бороздина Г.В. Психология делового общения. –М.: 2006.. 

6. Гендерная психология: Учебное пособие. СПб., 2009. 

7.Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: 2008. 

8.Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. 3-е изд. СПб.: Питер, 2009. 

9.Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. СПб.: Питер, 2011. 

10. Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий. СПб.: Питер, 2011. 

11. Меграбян А. . Психодиагностика невербального поведения. СПб., 2001. 

12. Панфилова А.П. Деловая коммуникация и профессиональной деятельности. 

Учебное пособие. – СПб.: 2005. 

13. Петровская Л.А. Компетентность в общении. – М.: 2007. 

14. Сидоренко Е. В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. СПб., 2004. 

15. Социальная психология./ Авторы – составители Р.И. Мокшанцев,  

Программно-информационное обеспечение, Интернет - ресурсы 

http://www.setbook.ru/books/authors/author214220.html?PHPSESSID=he1i0vpttb8vb80j5nfgqcdb80
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1)    Портал психологии - "Psychology.ru": [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.psychology.ru 

2) Журнал "Psychologies": [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.psychologies.ru 

3)  Электронная библиотека учебников: [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://studentam.net/ 

4) Библиотека Гумер - гуманитарные науки: [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.gumer.info/ 

5) PSYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие": [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://psylib.kiev.ua/ 

6) http://www.psy.msu.ru 

7) http://www.avpu.ru 

8) http://www.voppsy.ru 

9) http://www.pirao.ru 

 

http://www.psychology.ru/
http://www.psychologies.ru/
http://www.psychologies.ru/
http://studentam.net/
http://www.gumer.info/
http://www.psy.msu.ru/
http://www.avpu.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.pirao.ru/

