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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

УД.01 «Этика и психология общения» 
 

1.1.  Область применения программы 
Общеобразовательная учебная дисциплина «Этика и психология общения» 
изучается в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена. 

Изучение дисциплины  «Этика и психология общения» осуществляется на базовом уровне 
ФГОС среднего общего образования с учетом профиля профессионального образования, специфики 
осваиваемых профессий СПО или специальностей СПО. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: (УД.01) «Этика и психология общения» относится к предметной области  
Дополнительные учебные дисциплины  и к общеобразовательному учебному циклу основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС) с учетом 
требований ФГОС СПО и профиля профессионального образования.  

 
1.3. Цели и задачи дисциплины :развитие личности обучающихся, общей культуры их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 
коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 
самоопределению; 

 
1.4 Результаты освоения изучаемой дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять правила делового этикета; 
- поддерживать деловую репутацию; 
- соблюдать требования культуры речи при устном, письменном обращении; 
- пользоваться простейшими приёмами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 
- выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 

обстановке; - налаживать контакты с партнерами; - организовывать рабочее место. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- этику деловых отношений; 
- основы деловой культуры в устной и письменной форме; 
- нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке; 
- основные правила этикета; 
- основы психологии производственных отношений; 
- основы управления и конфликтологии 
 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часов, в том числе: 
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 45  часов; 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  45 
в том числе:  
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 22 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) 

 

 
Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии  

 
 

Итоговая аттестация в форме (дифференцированного зачета)      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины УД.01«Этика и психология общения» 

  29.01.29. «Мастер столярного и мебельного производства» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 
 

Содержание учебного материала 1  

1 
Психология и этика общения как междисциплинарная область. Понятие 
о психике и сознании. Важнейшие принципы и методы психологии. 
Этические правила и нормы. 

1 1,2 

Раздел 1. Общие 
сведения о психологии  11  

Тема 1.1 
Характеристика 
познавательных 
процессов 

Содержание учебного материала 4  

1 

Познавательные и психические процессы. Внимание как условие 
сознательной деятельности, виды и свойства внимание, их роль в 
организации трудового процесса. Ощущения, виды ощущения, их роль в 
практике работы, особенности восприятия 

2 1,2 

2 Память, процессы и виды памяти, их значение в деятельности.  2 1,2 
3 Мышление и речь. 1 1,2 
Практическое занятие № 1.  «Развитие и тренировка памяти, внимания и 
мышления». 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление конспекта на тему: «Характеристика познавательных процессов» 
Реферат на тему: «Роль мышления в профессиональной деятельности». 

4  

Тема 1.2 
Психологические 
состояния и их влияние 
на профессиональную 
деятельность. 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Психические состояния, их виды, характеристика.  1 1,2 

2 Самоконтроль и управление эмоциональным состоянием в процессе 
общения 1 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Реферат на тему «Психические процессы и состояния» 

3  

Тема 1.3 
Свойства личности 
человека, взаимосвязь с 

Содержание учебного материала 3  

1 Психология личности, её структура. Соотношение биологического и 
социального в личности. Личность и индивидуальность. Способности и 2 1,2 
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деятельностью 
 

задатки 

2 Типы высшей нервной деятельности, их роль в процессе общения. 
Понятие о характере. Характер и стиль общения. Темперамент. 2 1,2 

Практическое занятие № 2.  «Определение коммуникативных и 
организаторских способностей личности». 1  

Практическое занятие № 3. «Определение типа темперамента, акцентуации 
характера и его анализ».  

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить презентацию на тему: «Сущность темперамента и его основные 
типы» 
Письменное сообщение на тему: «Способности личности, возможности их 
развития» 

4  

Раздел 2 
Этическая культура 
человека 

 6  

Тема 2.1 
Этика-наука о морали, 
профессиональная 
этика 
 

Содержание учебного материала 4  

1 
Этика, общие сведения об этике-науки, этической культуре. Взаимосвязь 
понятий: мораль, этика, нравственность. Понятие о профессиональной 
этике. 

2 1,2 

2 Поведение человека, правила и нормы профессионального поведения. 
Проявление правил приличия в быту, на досуге, на производстве. 2 1,2 

Тема 2.2 
Культура речи 
 

Содержание учебного материала 2  

1 
Понятие «культура речи», «речевой этикет». Речевой этикет, правильное 
словоупотребление, произношение, соблюдение грамматических норм в 
устной и письменной речи.  

1 1,2 

2 Правила публичного выступления. 1 1,2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с дополнительной литературой, интернет-ресурсами. 
Письменное сообщение на тему: «Культура речи» 

3  

Раздел 3. 
Психология общения  18  

Тема 3.1 Сущность Содержание учебного материала 4  
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общения, его виды и 
функции 1 

Общение: функции, роли, внутренняя структура. Типовые схемы 
формирования первого впечатления, типовые ошибки восприятия, 
влияние их на процесс общения. 

2 1,2 

2 Виды и формы общения. Учёт различных типов людей в процессе 
общения. Использование правил эффективного общения. 2 1,2 

Практическое занятие № 4. «Анализ коммуникативной стороны общения 
личности»  1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление таблицы: «Виды и формы общения» 

3  

Тема 3.2 Вербальные и 
невербальные средства 
общения 

Содержание учебного материала 3  

1 Словесные (вербальные) и несловесные (невербальные) средства 
общения их роль и значение в процессе общения.  

2 1,2 

2 Преодоление коммуникативных барьеров. 2 1,2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление конспекта на тему: «Невербальные средства общения» 

1   

Тема 3.3 
Конфликты 

Содержание учебного материала 8  

1 Теория и практика конфликтов. Предпосылки, источники и причины 
конфликтов.  2 1,2 

2 Классификация конфликтов: внутриличностный, межличностный и 
межгрупповой. 

2 1,2 

3 Способы предотвращения и способы разрешения конфликтов. Стратегия 
поведения в конфликтах. 2 1,2 

4 Овладение искусством критики.  2 1,2 
5 Изучение особенностей группового и индивидуального поведения.  1 1,2 

6 Выявление социально-психологических механизмов, лежащих в основе 
взаимодействия между нашим «я» и социальной средой личности. 1 1,2 

Практическое занятие № 5.  «Изучение личностной предрасположенности к 
конфликтному поведению и анализ правил поведения в конфликте» 2  

Практическое занятие № 6.  «Определение стратегии поведения в конфликте 
и ее анализ». 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка рефератов на тему: 
«Психологическая совместимость» 
«Психологические и нравственные последствия конфликтов» 

4  
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«Что такое конфликтогены?» 
 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 1  
 Всего часов: 67  

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
 «Этика и психология отношений». 
Оборудование учебного кабинета:  
-14 шт. ученических столов; 
-2 шт. стол преподавателя с компьютером; 
-28 шт. ученических стульев; 
-1шт. учительский стул; 
- учебно – наглядные пособия по дисциплине; 
 - учебно-методический комплекс; 
Технические средства обучения: компьютер  с выходом в интернет,  
проектор;  
экран; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
Основные источники: 

1. Г.М. Шеламова Основы культуры профессионального общения учебник рекомендовано 
( ФГАУ «ФИРО») /— М.: «Академия», 2013. — 368 с. 

2. Психология общения:  учебное пособие для студентов СПО. Инфра-М., 
Форум ,2015. 

3. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология общения: учебник/. .-Ростов н./Д: 
Феникс, 2015. 

4. Лавриненко В.Н. Психология общения: учебник и практика для СПО/В.Н. 
Лавриненко. Юрайт, 2016г 

 
Дополнительные источники: 

 1.Овсянникова Е.А., Серебрякова А.А. Основы психологии : учеб. пособие / 
Овсянникова; А.А. Серебрякова. -2-е изд., перераб.»: Флинта; 1Москва; 2015 
ISBN 978-5-9765-2219-0 

2. Аминов И.И..Психология делового общения: учебное пособие/ Аминов И.И..- 
М.:ЮНИТИ, 2013.-287с. 

3. Болотова А.К. Социальные коммуникации. Психология общения: учебник и 
практикум для СПО/ Болотова А.К.- Люберцы:Юрайт, 2016 .- 327 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. https: //psycholo gyofcommimication.i imdo .com/ 
2 https://books.google.ru/books?id=aNVLDAAAQBAJ&pe=PA4&lpg=PA4&dq= 

Психология+общения+Чернова+Р.Г.,+Слотина+Т.В.+,+СПб+-+2015% 
3 http://ozon-st.cdn.ngenix.net/multimedia/1014470053.pdf 

http://urss.ru/PDF/add ru/179252-1 .pdf 
 

 

https://psychologyofcommunication.jimdo.com/
https://books.google.ru/books?id=aNVLDAAAQBAJ&pg=PA4&lpg=PA4&dq=
https://books.google.ru/books?id=aNVLDAAAQBAJ&pg=PA4&lpg=PA4&dq=
http://ozon-st.cdn.ngenix.net/multimedia/1014470053.pdf
http://urss.ru/PDF/add%20ru/179252-1%20.pdf
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Основными видами учебно-познавательной деятельности обучающихся на учебных 

занятиях являются наблюдение, эксперимент, работа с книгой, систематизация знаний, решение 
проблемных ситуаций, задач, лабораторные, практические занятия и др. 

 
Содержание обучения 

 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 
Тема № 1. Психологические 
аспекты делового общения 
 

Основные понятия: Общение, профессиональные этические нормы, 

имидж , деловой  стиль, Механизмы восприятия и их характеристика( 

решение  проблемных  ситуаций) 

 

Тема № 2. Этические 
принципы общения 

Основные понятия и категории этики. Профессиональная этика и 

этические нормы (решение проблемных задач, 

умение анализировать и делать выводы). Техники общения,  

Психологические приемы убеждения и аргументации (план 

действий). 

Понятие имиджа и делового стиля ( составление характеристики 

имиджа делового человека). 

 

Тема№3. Общение как 
взаимодействие 

Понятие «индивидуальность» и «личность» в профессиональном 

общении (составление схемы по Маслоу). Определение личностной 

направленности, определение типа темперамента 

(тестирование, анкетирование, анализ информации) 

 

Тема№4. 
Конфликтные ситуации        в        
деловых отношениях   и   
способы   их разрешения 

 

Анализ причин конфликтных ситуаций на производстве, стратегии 

поведения в конфликтных ситуациях ( описание видов конфликтов, и 

их причин). Способы разрешение конфликта( конструктивные и 

непродуктивный). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, контрольных работ,  а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

 
Результаты обучения Основные показатели оценки результата 

 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

- применять правила делового этикета; 
- поддерживать деловую репутацию; 
- соблюдать требования культуры речи 
при устном, письменном обращении; 
- пользоваться простейшими приёмами 

саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения; 

- выполнять нормы и правила поведения и 
общения в деловой профессиональной 
обстановке; 
 - налаживать контакты с партнерами; 
 - организовывать рабочее место. 
 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
- этику деловых отношений; 
- основы деловой культуры в устной и 
письменной форме; 
- нормы и правила поведения и общения в 
деловой профессиональной обстановке; 
- основные правила этикета; 
- основы психологии производственных 
отношений; 
- основы управления и конфликтологии 
 
 
 

 
 
 
Сформированы навыки правил делового 
этикета. 
 
Соблюдают требования культуры речи при 
устном, письменном обращении. 
 
Владеют простейшими приёмами 
саморегуляции поведения в процессе 
 межличностного общения. 
 
Выполняют  нормы и правила поведения и 
общения в деловой профессиональной 
обстановке. 
 
Применяют знания  этики деловых 
отношений на практике. 
 
Соблюдают нормы и правила поведения и 
общения в деловой профессиональной 
обстановке. 
 Выполняют основные правила этикета. 
 
Умеют разрешать конфликтные ситуации в 
коллективе. 
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6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ  
 

Дата 
внесения 
изменении, 
дополнений  

Номер 
листа/раздела 
рабочей 
программы 

Краткое 
содержание 
изменения 

Основания для 
внесения 
изменений 

Подпись лица, 
которое вносит 
изменения 
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