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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

          ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Психология общения является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по всем специальности 31.02.01 Лечебное дело.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

учебная дисциплина Психология общения относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу - ОГСЭ.05. 

     Фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

способность: 

     ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

     ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

     ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного роста. 

     ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

     ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

     ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

     ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

     Фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
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     ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

    ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

    ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

    ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

    ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

    ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных 

групп. 

    ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

    ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

    ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

    ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за 

пациентом. 

    ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

    ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

    ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

    ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

    ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

    ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

    ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в стационар. 

    ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 

проведении. 

   ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 
закрепленном участке. 
    ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

    ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

    ПК 4.5.  Проводить иммунопрофилактику. 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



6 

    ПК 4.6.  Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 

    ПК 4.7. Организовать здоровьесберегающую среду. 

    ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и 

их окружения. 

    ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

   ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

   ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

   ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких 

лиц, участников военных действий и лиц из группы социального риска. 

   ПК 5.5.  Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

   ПК 6.1 Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

 ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском 

пункте, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики и 

анализировать ее эффективность. 

    ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований 

противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда на 

ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах, офисе общей врачебной (семейной) практики. 

    ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: 

приобретение студентами теоретических знаний и практических 

умений в области психологии общения. 

Задачи: 
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• 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.

должен знать: 

• взаимосвязь общения и деятельности;

• цели, функции, виды и уровни общения;

• роли и ролевые ожидания в общении;

• 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.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

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) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 
в том числе: 

  практические занятия  42 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  12 

в том числе: 
  подготовка практико-ориентированных сообщений 4 
  подготовка к практическим занятиям 4 
  домашняя работа 4 

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

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение  в 

учебную 
дисциплину. 

2/2/1 
(теор.з/практ.з/с.р) 

Тема 1 
Учимся общению 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные понятия. 

Требования к изучаемой дисциплине. Роль общения в профессиональной 
деятельности человека. Правила тренинговых занятий и деловых игр.  
     Мотивация изучения курса «Психология общения» в деятельности 
медицинского специалиста. Грамотность медицинского специалиста в области 
психологии общения как  основа  профессиональной деятельности 
(диагностической, лечебной, неотложной помощи на догоспитальном этапе) и 
личностного развития. 

Практические занятия 
     Создание атмосферы безопасности и доверия в группе, выявление существующих 
психологических проблем, сплочение команды, мотивация к готовности действовать и 
развиваться в системе межличностно-деловых отношений. 
     Преодоление скованности в начале занятия, приобретение навыка видеть 
положительные качества окружающих. Развитие чувствительности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Примерные варианты заданий: 
Выявите влияние индивидуальных различий на особенности коммуникации в группе. 
Используя профессиограмму своей специальности, опишите роль и место общения в 
структуре деятельности. 

1 

Раздел 2 Психология 
общения 

10/40/11 
(теор.з/практ.з/с.р) 

Тема 2 
Общение – основа 

Содержание учебного материала 2 1 Содержание учебного материала 2
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человеческого 
бытия. 

Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная роль. 
Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства общения. 
Единство общения и деятельности. 

Практические занятия 
 Осознание учащимися своих индивидуальных особенностей и особенностей членов 
группы. Установление обратной связи между участниками группы. 

               2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Примерные варианты заданий: 
Определите специальности, в которых императивный тип общения используется 
эффективно. Опишите сферы человеческих отношений, где применение императива 
невозможно. Дайте характеристику диалогическому общению. Сформулируйте 
причины возникновения манипуляций в межличностном общении. 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. 

 
1 

Тема 3 
Общение как 
восприятие людьми 
друг друга 
(перцептивная 
сторона общения) 

Содержание учебного материала  
2  

1 Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на восприятие. 
Искажения в процессе восприятия. Психологические механизмы восприятия. 
Влияние имиджа на восприятие человека 

2 

Практические занятия 
Развитие навыка «чтения» другого человека по внешним признакам, осознание своего 
внутреннего состояния через внешние признаки. Осознание своей способности 
узнавать характер человека при первом знакомстве. Механизмы, влияющие на 
адекватность представления о наблюдаемом человеке. 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. 
Определите, с какими закономерностями и ошибками каузальной атрибуции Вы 
сталкиваетесь в повседневной жизни?  

 
1 
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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) 

Тема 4 
Невербальное 

общение 
 

Содержание учебного материала   
Практические занятия 
     Составляющие невербального общения (дистанция, поза, жесты, мимика). 
Невербальное общение в конфликтных ситуациях. Развитие навыка невербального 
общения. Получение обратной связи, анализ своего внутреннего состояния, 
выражаемого в мимике, позе и т.д. 
     Развитие навыка распознавания ложной информации по невербальным признакам 
(поза, мимика, пластика, паралингвистические компоненты, взгляд, признаки обмана, 
обусловленные вегетативной нервной системой). 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Наблюдение и анализ на практике. Основные задачи распознавания ложной 
информации в деятельности медицинского работника. Предвзятое отношение. 
Соблюдение этических принципов в работе. 

 
1 

Тема 5 
Развитие личности в 

общении 

Содержание учебного материала   
   
Практические занятия 
Познание в процессе межличностного общения. Самопознание и самооценка. "Я-
концепция" и общение. Раскрытие внутреннего мира участников через ассоциации на 
значимые для них понятия, более глубокое проникновение во внутренний мир 
партнеров. Развитие навыка размышлять о свойствах других людей, сравнивая их с 
другими объектами.    
     Основные потребности,  реализуемые в диадном общении. Я в группе и группа для 
меня. Типология возможных ролей в группе. Лидерство. Диагностика и развитие 
лидерских качеств. Личностный рост. 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Тема 6 

Социальная 
установка личности 

Содержание учебного материала   
1  2 
Практические занятия 
Природа и власть предрассудков. 

2  
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Стереотипы (социальный, этнический) и предрассудки (расовые, гендерные). 
Социализация как сформированный стереотип в общении. 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Сообщения на темы: 
Социальные источники предрассудков. 
Эмоциональные источники предрассудков. 
Когнитивные источники предрассудков. 

1 

Тема 7 
Активное слушание 

Содержание учебного материала   
1  2 
Практические занятия 
Значение предварительных установок слушателя. Проблема эффективности 
социального влияния. 
Стили слушания: нерефлексивный, рефлексивный,  активный и эмпатийный.  
Эффективное слушание.  
Развитие индивидуальной техники активного слушания. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 8 
Эмпатическое 

слушание 

Содержание учебного материала   
1   2 
Практические занятия 
Прямые и скрытые информационные сигналы. Общение с трудными людьми. Процесс 
слушания. Задачи, решаемые в процессе слушания. Виды слушания. Правила 
эмпатического слушания. Техника «Я-высказывания». 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Примерные варианты заданий. 
Каким образом связаны между собой «действие» и «взаимодействие»? Определите: 
какой тип межличностного общения характерен для «контролера» и какой для 
«понимателя». 
Разработайте сценарии взаимодействия и определите их роль в межличностном 
общении.  
В чем его сущность трансактного анализа Э. Берна и какую практическую значимость 
он имеет для вас? 

 
1 

Тема 9 
Общение как обмен 

информацией 
(коммуникативная 

Содержание учебного материала   
1   
Практические занятия 
Ролевые игры, направленные на групповое принятие решения; на отработку приемов 

2  
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сторона общения) партнерского общения; развития терпимого отношения к другим, на использование 
невербального общения. 
Анализ ролевых игр.  
Самостоятельная работа обучающихся 
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?  
Сделайте сообщения по теме: «Потолкуешь с одним – возликуешь, потолкуешь с 
другим – затоскуешь» 
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. 

1 

Тема 10 
Общение как 

взаимодействие 
(интерактивная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала  
2  

1 Интерактивная сторона общения. Интерактивная сторона общения как 
непосредственная организация совместной деятельности. Кооперация и 
конкуренция. 
Интерактивная сторона общения как взаимовлияние. Проблема социального 
влияния в научно-психологической литературе. Понятие и цель социального 
влияния. Психологические модели социального влияния. Компоненты 
человеческой психики, подверженные социальному влиянию. Манипуляции в 
общении.  

2 

Практические занятия 
     Анализ своих ценностных ориентиров, информирование об этом других членов 

2 
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группы. Развитие навыка позитивного мышления, принятие, похвала, обратная связь. 
Формирование позитивного мышления, изменение излишней критичности по 
отношению к себе. 
     Средства и механизмы манипулятивного поведения. Распознавание манипуляций и 
защита от манипуляций. Основные приемы и техники. Поведенческие игры, как 
манипулятивное поведение. Слабости манипулятора. Внутренняя уверенность как 
защита от манипуляции. Внутренняя уверенность как защита от манипуляции. 
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 11 
Формы делового 
общения и их 
характеристики 

Содержание учебного материала   
1   2 
Практические занятия 
Деловая беседа. Формы постановки вопросов. 
     Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 
выступлений. Аргументация. Ролевые игры, направленные на навыки корректного 
ведения диспута; на развитие навыков публичного выступления, на умения 
аргументировать и убеждать. Анализ ролевых игр 

Приемы расположения к себе. Знаки внимания. Похвала и поддержка. Формирование 
первого впечатления. 
Составление резюме. Трудоустройство. 

 
2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Почему деловую беседу нельзя проводить спонтанно? Ответ обоснуйте. 
Раскройте сущность каждой формы вопросов (закрытые, открытые, риторические, 
радикальные и др.), задаваемых в ходе беседы.  
Определите значение аргументов для принятия решения. Аргументируйте, почему 
начальный этап беседы определяет ее успешность.  
Подготовьте самопрезентацию (не более 5 минут).  
Какую роль самопрезентация играет при организации публичного выступления? 

 
1 

Тема 12 
Манипулятивное 

общение 

Содержание учебного материала   
1    
Практические занятия 
Особенности межличностных отношений в медицинском коллективе. Характеристики 
взаимодействия участников ситуации. Психология общения с микросоциальным 
окружением пациента. 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
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Психологические 
особенности 
публичного 

выступления 

1    
Практические занятия 
Психологический контакт и методы его установления.     Споры и дискуссии. Участие в 
совещаниях, конференциях.     Психологическая структура диалога. Понимание 
собеседника. Умение доходчиво для партнера выразить свою мысль. Организация 
совместной работы. Взаимоотношение, личностная привлекательность друг друга. 
Общение с коллегой. Общение с врачом. Подготовка запланированного выступления. 
Репетиции. Подведение итогов выступления. Незапланированное выступление. Страх 
выступления. Подготовка эффективного публичного выступления.  
 Профилактика страха публичных выступлений. 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ и оценка эффективности  публичного выступления. 

 
1 

Тема 14 
Эффективные 

технологии общения 
 

Содержание учебного материала  
2  

1  Технология общения Э.Берна. Основные понятия трансактного анализа. Анализ 
жизненных сценариев. Игры. Трансактный анализ как инструмент 
совершенствования межличностного взаимодействия. Роли и ролевые ожидания в 
общении. 
     Трансакционный анализ процесса общения в практике медицинского работника. 
Базовые посылки НЛП.  
Технология моделирования успеха в общении (Р. Бэндлер и Дж. Гриндер). 

2 

Практические занятия 
      Анализ трансакций. Анализ жизненных сценариев. Технология моделирования 
успеха в общении.     Основные понятия НЛП.  Модели коммуникации. Стиль 
взаимодействия. Личностные смыслы. Инструменты коммуникации.  
Фокусы языка – лингвистические паттерны в общении медицинского работника. 
     Повышение эффективности общения посредством выявления ведущих 
репрезентативных систем 

 
 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Тема 15 

Конфликт: его 
сущность и 
основные 

характеристики 

Содержание учебного материала   
1 Практические занятия 
Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта. Стратегия 
разрешения конфликтов 
Практическое занятие. Самодиагностика: тест: «Твоя конфликтность»; «Стратегии 
поведения в конфликтах К. Томаса. Анализ своего поведения на основании результатов 
диагностики. 

 
 
2 
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Анализ производственных конфликтов и составление алгоритма выхода из 
конфликтной ситуации  

Самостоятельная работа обучающихся 
Примерные варианты заданий 
Вспомните и проанализируйте сказки, художественные произведения (литература, 

кинофильмы), в которых рассматриваются примеры различных стратегий поведения в 
конфликтах. 

 
1 

Тема 16 
Эмоциональное 
реагирование в 
конфликтах и 
саморегуляция 

Содержание учебного материала  
 1Практические занятия 

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Разрядка 
эмоций. Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение 
конфликтной ситуации. 

 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Примерные варианты заданий 
Определите роль руководителя в разрешении конфликтов.  
Подготовьте сообщения на темы: «Роль негативных эмоций в общении человека», 
«Толерантное поведение приходит на смену конфликтам» 

 
1 

Тема 17 
Общение и память 

Содержание учебного материала  
2 

2 

1  Роль индивидуальной памяти в общении с точки зрения концепции З.Фрейда. 
Индивидуальная психология А.Адлера. Глубинная психология К.Г.Юнга. 
Биоэнергетический анализ В.Райха. и А.Лоуэна. Роль индивидуальной памяти в 
общении с точки зрения концепции З.Фрейда. 
Индивидуальная психология А.Адлера. Глубинная психология К.Г.Юнга. 
Биоэнергетический анализ В.Райха. и А.Лоуэна. 

Практические занятия 
Возвращение к детским воспоминаниям, некоторые из которых могли стать причиной 
затруднений в общении в настоящий момент. 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение на тему «Роль ассоциативной памяти в процессе общения». 

 
1 

 
Тема 18 

Психологическая 
коррекция стиля 

общения 

Содержание учебного материала   
Практические занятия 
Цели и задачи психологической коррекции. Элементы и структура процесса 
психологической коррекции. Доверие как потенциал плодотворного общения. 
Личностный подход к общению  
     Стили общения: доверительно-диалогический стиль; альтруистический стиль; 

 
2 
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конфорный стиль; пассивно-индефферентный стиль; рефлексивно-манипулятивный 
стиль; авторитарно-монологический стиль; конфликтный стиль.  
     Роль индивидуально-личностных характеристик в протекании общения: 
эмоциональная устойчивость и толерантность к стрессогенным факторам; активность; 
креативность, общительность, локус контроля, эмпатия и т.д. 
     Понятие о затрудненном и незатрудненном общении. Классификация причин 
затрудненного общения.  
          Объективные последствия преобразовательной активности субъекта 
затрудненного общения: трения, сбои, конфликты, сопровождающиеся не достижением 
цели, неполучением желаемого результата, нарушение развития личности. 
Объективные последствия преобразовательной активности субъекта незатрудненного 
общения: согласие, кооперация, сотрудничество, сопровождающиеся достижением 
целей и получением желаемого результата обоими партнерами, развитие личности. 
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 19 
Индивидуально-

личностные 
характеристики 

общения 

Содержание учебного материала   
Практические занятия 
     Роль индивидуально-личностных характеристик в протекании общения: 
эмоциональная устойчивость и толерантность к стрессогенным факторам; активность; 
креативность, общительность, локус контроля, эмпатия и т.д. 
          Личность в наиболее распространенных ситуациях затрудненного 
взаимодействия: ситуации ограничения, отказа, обвинения, оскорбления.  
Принципы выхода из ситуаций затрудненного взаимодействия. 
      

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Тема 20 

Препятствия на 
пути к 

профессионализму 

Содержание учебного материала   
1    
Практические занятия 
          Стрессы в профессиональной деятельности медицинского работника. Синдром 
профессионального выгорания у медицинского персонала. Методики борьбы со 
стрессом. 
     Медицинский специалист как субъект деятельности, постоянно находящийся в 
гнетущей атмосфере чужих отрицательных эмоций. Проблематика 
стрессоустойчивости человека в медицине. Использование знаний об особенностях   
эмоциональных состояний человека и их влиянии на поведение и самочувствие, 
нарушениях и пограничных состояниях эмоциональной сферы, формировании 
синдрома «эмоционального выгорания» в основных видах профессиональной 

 
2 
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деятельности (диагностической, лечебной, неотложной помощи на догоспитальном 
этапе), личностном развитии. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение на темы: «Способы выхода из стресса», «Психологическая грамотность, 
ориентация на эффективное общение и взаимодействие, развитие собственной 
эмоциональной саморегуляции как необходимая основа важнейшего профессионально 
важного качества – эмпатии». 

 
1 

Тема 21 
Рефлексия как 

потенциал 
плодотворного 

общения 
 
 
 

Содержание учебного материала   
Практические занятия 
        Психологическая наука о рефлексии. 
Подведение итогов занятий. 
Развитие внимания к окружающим в совместной деятельности.  
Помехи и затруднения в общении и роль рефлексии.  
Методы рефлексии.  
Возможность и необходимость самопознания.  
Самонаблюдение и самоанализ. Подведение итогов каждым членом группы. 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 
2 

 

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, ЭОР и т.п.) 

Технические средства обучения: компьютер, проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Островская И.В.Учебник для медицинских училищ  и колледжей. - Москва, "ГЭОТАР-Медиа", 2013.- 400. 

Дополнительные источники:  
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1. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 187с. 

2. Шеламова Г.М. Этикет деловых отношений. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 65с. 

3. Битянова М.Р. Социальная психология (учебное пособие) – СПб.: Издательский дом Питер, 2010. - 368с. 

4. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений – СПб.: Издательский дом Питер, 2010. – 576с. 

5. Канке А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения (учебное пособие для ссузов) 

– М.: Форум, 2009. – 304с. 

6. Курбатов В.И. Конфликтология – Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2009. – 448с. 

7. Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение (учебное пособие) – М.: КноРус, 2010. – 440с. 

8. Волкова А.И. Психология общения (учебное пособие для ссузов) – Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2006. 

– 448с. 

9. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (учебное пособие для среднего профессионального 

образования) – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 178с. 

10. Сухов А.Н. Социальная психология (учебное пособие для ссузов) - М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 

240с. 

11. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления (учебник для ссузов) – Ростов на Дону.: 

Издательство «Феникс», 2009. – 409с. 

12. Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология. - М.: «ФОРУМ», 2008.-150 с. 

Информационные электронные ресурсы:  
 http://psyjournals.ru/mpj/ - Консультативная психология и психотерапия 

http://www.psychology.su/ - Журнал "Психология" 
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 www.nlp.ru — сайт ассоциации тренеров НЛП 

http://www.psychologos.ru/ - Психологос. Энциклопедия 

практической психологии 

http://progressman.ru/ - Развитие личности и самопознание 

http://www.center-nlp.ru/ - Центр современных НЛП - технологий, нейро-

лингвистическое программирование и эриксоновский гипноз 

http://www.psychologov.net/ - Интересная психология на Psychologov.net 

http://bookap.info/ - Психология: BOOKAP: Библиотека психологической 

литературы http://www.psyworld.ru/ - Мир психологии. Психология для всех и 

каждого 

http://psy.rin.ru/ - Психология 

 

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. 

Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины «Психология общения» является 

дифференцированный зачет. 
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http://www.nlp.ru/
http://www.psychologos.ru/
http://psychologiya.com.ua/psixologicheskie-sajty.html
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http://www.psychologov.net/
http://bookap.info/
http://www.psyworld.ru/
http://psychologiya.com.ua/psixologicheskie-sajty.html
http://psy.rin.ru/
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Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Коды формируемых общих и 
профессиональных компетенций 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения 

 
−  

 
 

ОК 1, 3-7, 9, 11 
 

ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.7 
ПК 3.1-3.8 
ПК 4.1-4.8 
ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.2, 6.4-6.5 
 

Формы контроля обучения: 

- устный опрос, 

-письменное тестирование; 

- контрольные работы; 

-домашнее задание творческого характера; 

- практические задания; 

- активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.) 

 
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения;  

- роли и ролевые ожидания в общении;  

- виды социальных взаимодействий;  

- механизмы взаимопонимания в общении;  

- техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения;  

- этические принципы общения;  

 
 

ОК 1, 3-7, 9, 11 
 

ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.7 
ПК 3.1-3.8 
ПК 4.1-4.8 
ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.2, 6.4-6.5 
 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся;  

- накопительная система баллов, на основе 

которой  выставляется итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка 
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- источники, причины, виды и способы 
разрешения конфликтов 
  

 
Итоговый контроль –  
дифференцированный зачет 
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