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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы: 

Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной ча-

стью общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

33.02.01 Фармация. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, 

ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06. 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечелове-

ческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного по-

ведения 

ПК 1.3. 

 

Оказывать информационно-консультативную помощь потребите-

лям, медицинским работникам по выбору лекарственных препа-

ратов и других товаров аптечного ассортимента 

ПК 1.4. 

 

Осуществлять розничную торговлю и отпуск лекарственных пре-

паратов населению, в том числе по льготным рецептам и требова-

ниям медицинских организаций 

ПК 1.5. 

 

Осуществлять розничную торговлю медицинскими изделиями  

и другими товарами аптечного ассортимента 

ЛР 12 Принимающий российские традиционные семейные ценности. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи, 

понимание брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 21 Гармонично, разносторонне развитый, проявляющий эмпатию 
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код 

ПК, ЛР, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.3,  

ПК 1.4,  

ПК 1.5, 

ОК 01,  

ОК 02, 

ОК 04,  

ОК 05, 

ОК 06, 

ЛР 12, 

ЛР 21 

- использовать полученные 

знания в процессе осуществле-

ния своей профессиональной 

деятельности; 

- использовать вербальные  

и невербальные средства обще-

ния в деятельности; 

- общаться с коллегами  

и посетителями аптек в процес-

се профессиональной деятель-

ности; 

- психологически грамотно 

строить свое общение; 

- эффективно вести переговоры  

в процессе реализации товара; 

- управлять эмоциональным со-

стоянием в процессе взаимо-

действия; 

- найти адекватные способы 

поведения в ситуации конфлик-

та; 

- эффективно пользоваться ре-

комендациями и правилами во-

просов и ответов; 

- выявлять факторы эффектив-

ного общения 

- цели, функции, виды общения;  

- средства общения; 

- психологические основы меж-

личностного понимания; 

- особенности, этические нормы  

и принципы делового общения; 

- техники, приемы, правила об-

щения и механизмы межлич-

ностного взаимодействия; 

- техники слушания, ведения бе-

седы и убеждения; 

- правила использования вопро-

сов и ответов в деловой комму-

никации; 

- особенности ролевого взаимо-

действия; 

- пути формирования эмпатии  

в общении; 

- особенности межличностной 

аттракции; 

- способы управления эмоциями  

и чувствами; 

- психологические основы фор-

мирования первого впечатления 
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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) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа 4 

Консультация 4 

Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план дисциплины  

 
Лекции 

 

Практические занятия 

 

 

  

Семестр № 

п/п 

Тема Количество часов 

аудиторных самостоятельной 

работы 

2 1 Межличностное общение в деловой сфере 2  

2 Межличностная коммуникация 2  

3 Техники слушания. Вопросы и ответы  

в межличностном общении 

2  

4 Межличностное взаимодействие 2 2 

5 Восприятие  

и понимание людьми друг друга в процессе общения 

2  

6 Психологические аспекты ведения беседы 2 2 

7 Правила эффективного общения 2  

Всего 14 4 

Семестр № п/п Тема занятия Количество часов 

аудиторных консультации 

2 1 Межличностная коммуникация 4  

2 Техники слушания. Вопросы и ответы в межличностном общении 2 2 

3 Межличностное взаимодействие 2  

4 Восприятие и понимание людьми друг друга в процессе общения 4  

5 Психологические аспекты ведения беседы 2  

6 Правила эффективного общения 2 2 

7 Промежуточная аттестация 2  

Всего 18 4 
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2.3. Содержание дисциплины 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обуча-

ющихся 

Объем 

в часах 

Коды 

Компетенций и 

личностных ре-

зультатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент програм-

мы 

Тема 1. 

Межличностное об-

щение в деловой сфе-

ре 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 06 

 
Характеристика общения, определение, этапы, условия эффективного общения. 

Особенности межличностного общения в деловой сфере. Синтоническая модель 

общения. Трудности и дефекты межличностного общения: дефицитное, дефект-

ное, деструктивное общение. Барьеры межличностного общения. 

Тема 2. 

Межличностная ком-

муникация 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02,  

ОК 04 – ОК 06, 

ПК 1.3 – ПК 1.5, 

ЛР 21 

 

Особенности общения как обмена информацией. Вербальные и невербальные 

средства общения. Каналы невербальной коммуникации в эффективном общении. 

Типы коммуникаций. 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие №1. Эффективное использование средств коммуникации. 

Практическое занятие №2. Использование средств коммуникации  

для формирования доверия в общении. 

2 

 

2 

Тема 3. 

Техники слушания. 

Вопросы и ответы  

в межличностном об-

щении 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02,  

ОК 04 – ОК 06, 

ПК 1.3, ПК 1.5, 

ЛР 12 

Значение и особенности умения слушать в общении. Трудности слушания. Тех-

ники слушания. Виды и правила использования вопросов в общении. 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие №3. Организация эффективного слушания  

в общении. 

2 

Консультация № 1. Виды и правила использования вопросов в общении. 2 

Тема 4. 

Межличностное взаи-
Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02,  

ОК 04 – ОК 06, Структура, сценарии и механизмы межличностного взаимодействия. Уровни об-
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модействие щения. Виды взаимодействия. Убеждение и внушение в общении. Внешние и 

внутренние факторы аттракции. Механизмы аттракции. Приемы аттракции. Фор-

мирование доверительности в общении. 

 ПК 1.3 – ПК 1.5, 

ЛР 12, ЛР 21 

 

 

 
В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие №4. Сценарии и механизмы межличностного взаимодей-

ствия. 

2 

Самостоятельная работа № 1. Формирование доверительности в общении. 2 

Тема 5. 

Восприятие  

и понимание людьми 

друг друга в процессе 

общения 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02,  

ОК 04 – ОК 06, 

ПК 1.3 – ПК 1.5, 

ЛР 21 

 

Первое впечатление. Ошибки и феномены первого впечатления. Направленное 

формирование первого впечатления. Психологические основы межличностного 

понимания. Механизмы понимания. 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие №5. Приемы формирования первого впечатления. 

Практическое занятие №6. Факторы формирования аттракции. 

2 

2 

Тема 6. 

Психологические 

аспекты ведения 

беседы 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02,  

ОК 04 – ОК 06, 

 ПК 1.3 – ПК 1.5, 

ЛР 12, ЛР 21 

 

Психология беседы, структура, правила, механизмы. Этические основы организа-

ции беседы. Правила и аспекты эффективного диалога. Эффективный психологи-

ческий контакт и способы его установления. 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие №7. Организация деловой беседы. 2 

Самостоятельная работа № 2. Эффективный психологический контакт и спосо-

бы его установления. 

2 

Тема 7. 

Правила эффективно-

го общения 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02,  

ОК 04 – ОК 06, 

ПК 1.3 – ПК 1.5, 

ЛР 12, ЛР 21 

 

Понятие, критерии и уровни успешного общения. Факторы успешного общения. 

Стиль общения как фактор успешности. Эмоции в общении  

как фактор успешности. Стили общения в совместной деятельности. Оптималь-

ный стиль общения. 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие №8. Эффективное ведение диалога. 2 

Консультация № 2. Эмоции в общении как фактор успешности. 2 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащённый 

оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- доска классная. 

Технические средства обучения, необходимые для реализации программы: 

- компьютер или ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

- интерактивная доска и проектор, либо проектор и экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы  

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом спи-

сок может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Островская, И.В. Психология общения: Учебник / И.В. Островская – Москва: 

ГЭОТАР–МЕДИА, 2019. – 192 с. 

2. Столяренко, Л.Д. Психология общения / Л.Д. Столяренко. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2019. – 317 с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Лавриненко, В. Н.  Психология общения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова; под редакцией 

В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 350 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9324-0. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/489968  

2. Бороздина, Г. В.  Психология общения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова; под общей редакцией 

Г. В. Бороздиной. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 463 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00753-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/469702  

3. Захарова, И. В. Психология делового общения : практикум для СПО / И. В. За-

харова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 130 c. — ISBN 978-5-

4488-0358-1, 978-5-4497-0199-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/86472 

4. Коноваленко, М. Ю.  Психология общения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

https://www.urait.ru/bcode/469702
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Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 476 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11060-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/469732  

5. Леонов, Н. И.  Психология общения: учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10454-7. 

— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/474640  

6. Маслова, Т. А. Психология общения : учебное пособие для СПО / Т. А. Масло-

ва, С. И. Маслов. — Саратов : Профобразование, 2019. — 164 c. — ISBN 978-5-4488-0299-

7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/85787 

7. Якуничева, О. Н. Психология общения: учебник для спо / О. Н. Якуничева, А. 

П. Прокофьева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 224 с. — ISBN 978-5-

8114-9503-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/195538  

8. Якуничева, О. Н. Медицинская психология. Курс лекций: учебное пособие для 

спо / О. Н. Якуничева. — 3-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 176 с. — 

ISBN 978-5-8114-8427-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная систе-

ма. — URL: https://e.lanbook.com/book/176685  

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Волкова, А.И. Психология общения: Учебник / А.И. Волкова. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2018. – 446 с. 

2. Харова, М.Н. Психология общения: Учебник / М.Н. Жарова. – Москва: 

Академия, 2018. – 256 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.urait.ru/bcode/474640
https://e.lanbook.com/book/195538
https://e.lanbook.com/book/176685
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- цели, функции, виды общения;  

- средства общения; 

- психологические основы меж-

личностного понимания; 

- особенности, этические нормы 

и принципы делового общения; 

- техники, приемы, правила об-

щения и механизмы межличност-

ного взаимодействия; 

- техники слушания, ведения бе-

седы и убеждения; 

- правила использования вопро-

сов и ответов в деловой комму-

никации; 

- особенности ролевого взаимо-

действия; 

- пути формирования эмпатии  

в общении; 

- особенности межличностной 

аттракции; 

- способы управления эмоциями 

и чувствами; 

- психологические основы фор-

мирования первого впечатления 

 

- объясняет понятия  

и устанавливает связи между 

ними на конкретном примере; 

- классифицирует  

и интерпретирует понятия; 

- анализирует понятия  

и устанавливает связи между 

ними с иллюстрацией примера; 

- перечисляет и сопоставляет 

виды социальных взаимодей-

ствий  

с их иллюстрацией; 

- анализирует и сравнивает ме-

ханизмы взаимопонимания  

в общении и их использование 

на конкретных примерах; 

- анализирует и иллюстрирует 

техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

- обосновывает использование 

этических принципов обще-

ния; 

- выделяет особенности обще-

ния с детьми, не владеющими 

русским языком 

 

Методы: Оценка ре-

зультатов выполне-

ния практической ра-

боты и экспертное 

наблюдение за ходом 

выполнения практи-

ческой работы. 

 

Итоговый контроль – 

дифференцированный 

зачет/зачет, который 

предполагает теоре-

тическую  

и практическую ча-

сти. 

 

Умения: 

- использовать полученные зна-

ния в процессе осуществления 

своей профессиональной дея-

тельности; 

- использовать вербальные  

и невербальные средства обще-

ния в деятельности; 

- общаться с коллегами  

и посетителями аптек в процессе 

профессиональной деятельности; 

- психологически грамотно стро-

ить свое общение; 

- эффективно вести переговоры  

в процессе реализации товара; 

- управлять эмоциональным со-

стоянием в процессе взаимодей-

ствия; 

- найти адекватные способы по-

ведения в ситуации конфликта; 

- эффективно пользоваться реко-

 

- рациональность организации 

решений в смоделированных 

стандартных и нестандартных 

ситуациях общения  

в профессиональной деятель-

ности и выбор соответствую-

щих техник  

и приемов эффективного об-

щения; 

- оперативность  

и результативность использо-

вания невербальной информа-

ции, необходимой для эффек-

тивного общения  

с учетом ситуации общения, 

индивидуальных особенностей 

собеседника и его психоэмо-

ционального состояния; 

- своевременность контроля  

и коррекции (при необходимо-

 

Экспертная оценка 

решения практиче-

ской задачи в билете. 
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мендациями и правилами вопро-

сов и ответов; 

- выявлять факторы эффективно-

го общения 

сти) своего поведения в смоде-

лированных стандартных и не-

стандартных ситуациях меж-

личностного общения; 

- обоснованно, четко и полно 

излагает ответы на вопросы 
 


