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1. Цели  и задачи освоения дисциплины 

Цели:   

- формирование у студентов гуманистического мышления; 

-способности решать разнообразные психологические проблемы в межличностной, 

межкультурной, межэтнической (межнациональной) коммуникации с использованием 

современных приемов и средств. 

- ознакомить с основными психологическими феноменами и закономерностями общения, 

показать метод и средства эффективного взаимодействия людей. 

Задачи:  

- раскрыть специфику и особенности общения как социально-психологического явления; 

- рассмотреть различные виды общения и определить методы повышения их эффективности; 

- сформировать понимание сложности и динамичности психической сферы человека,  

психологических различий между людьми и необходимости познания психологических, 

социальных, нравственных особенностей партнеров по общению; 

- ознакомить с технологиями подготовки к различным формам общения; 

- выработать практические навыки эффективного взаимодействия с людьми; 

- развить личные коммуникативные качества, компетентность в общении, эффективный стиль 

общения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология общения» (Б1.Б.12) относится к блоку 1. базовой части основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

«Русский язык» и «Чеченский язык и литература» (3 курс, 6 семестр). Для освоения дисциплины 

«Психология общения» важны компетенции, сформированные при изучении дисциплин 

«Психология», «Педагогика», «Философия», «Основы вожатской деятельности», «Основы 

инклюзивного образования».  Изучение дисциплины «Психология общения» является основой 

для последующего прохождения педагогической практики. 

3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Знать: 

- коммуникативные аспекты устной и письменной речи, суть содержания понятий «деловая 

коммуникация», «вербальные и невербальные средства делового общения», «социокультурный 

контекст делового общения»;  

- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения задач 

профессионального взаимодействия. 

Уметь: 

- пользоваться русским языком как средством общения, выбирать  необходимые вербальные и 

невербальные средства общения для решения стандартных задач делового общения;  

- налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, потенциальными 

работодателями. 

Владеть:  

- способностью выбирать коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами;  

- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативное поведение в условиях устной коммуникации на русском и иностранном 

языках; 

- навыками использования русского языка как средства общения.  

ОК-5- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия  



Знать:  

- суть понятия «стратегия сотрудничества»;  

- особенности поведения выделенных групп людей;  

- нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы организации 

деятельности членов команды;  

- суть работы в команде; социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные 

особенности взаимодействия в команде. 

Уметь: 

- применять  стратегию сотрудничества для решения отдельных задач, поставленных перед 

группой;  

- определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед группой задач;  

- демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей поведения 

выделенных групп людей; 

- давать характеристику последствиям (результатам) личных действий;  

-составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения заданного 

результата; 

- демонстрировать понимание норм и правил деятельности группы/команды, действовать в 

соответствии с ними;  

- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать свое поведение 

в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды (включая критические);  

- формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес руководителя или в процессе 

группового обсуждения и принятия решений; согласовывать свою работу с другими членами 

команды. 

Владеть:  

- способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; способностью понимать 

особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности;  

- способностью предвидеть результаты (последствия) личных действий и планировать 

последовательность шагов для достижения заданного результата;  

- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и презентации 

результатов работы команды. 

ОПК-3 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса. 

Знать: 

- законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития;  

- психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания;  

- психолого-педагогические основы учебной деятельности и организации образовательной 

среды, связанных с созданием благоприятных условий для развития личности обучающихся. 

Уметь:  

- использовать знания об индивидуальных особенностях развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы;  

- применять психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания;  

- составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося;  

- осуществлять психологическую поддержку обучающихся. 

Владеть: 

- навыками учета личностных и возрастных особенностей обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных мероприятий;  



- навыками использования психолого-педагогических технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся 

с особыми образовательными потребностями;  

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Знать:  

- основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом;  

- методики и технологии психолого-педагогического регулирования поведения учащихся. 

Уметь: 

- применять на практике различные технологии педагогического общения;  

- взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества и толерантности; общаться с 

учащимися, признавать их достоинство. 

Владеть: 

- навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса;  

- навыками организации конструктивного взаимодействия участников образовательного 

процесса в различных видах деятельности. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 
очно  

6 
заочно  

Аудиторные занятия (всего) 28/0,77 4/0,11 28/0,77 4/0,11 

В том числе:     

Лекции 14/0,38 2/0,055 14/0,38 2/0,055 

Практические занятия 14/0,38 2/0,055 14/0,38 2/0,055 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа  (всего) 44/1,22 100/2,77 44/1,22 100/2,77 

В том числе:     

Темы для самостоятельного изучения 44/1,22 100/2,77 44/1,22 100/2,77 

Вид промежуточной аттестации   
зачет зачет 

4/0,11 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                               

Зач. ед. 

72/2 108/3 

 

  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы,  72часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 28 ч. (14ч.- лекционных занятий , 14ч. – практических занятий), 

самостоятельная работа – 44 ч.,  зачет).  

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/ 

прак 

Лаб.

зан 

СРС 



1 Раздел 1. Введение в психологию 

общения 

Тема 1. Общение как предмет научного 

исследования: предмет теории общения; 

аналитические модели коммуникации; 

вклад основных теоретических направлений 

в психологии в разработку проблематики 

общения. 

Тема 2. Потребности и мотивы личности в 

общении.  Методы изучения общения. 

16/0,44 2/0,05 2/0,05  12/0,33 

2 Раздел 2. Средства  общения и 

ритуальное поведение в межличностном 

взаимодействии 

Тема 1. Средства общения. Речь как 

средство общения. Невербальная 

коммуникация. 

Тема 2.Ритуальное поведение в 

межличностном взаимодействии 

(социальный ритуал, межличностные 

ритуалы, культурно обусловленные 

особенности ритуального поведения в 

общении). 

20/0,55 4/0,11 4/0,11  12/0,33 

3 Раздел 3. Межличностное 

взаимодействие и влияние в процессе 

общения 

Тема1.Межличностное взаимодействие в 

деловом общении и игре. 

Тема 2.Феномен личного влияния. 

Стратегии и тактики влияния и 

манипулирования. 

18/0,5 4/0,11 4/0,11  10/0,27 

4. Раздел 4. Эффективное общение, его 

компоненты и характеристика 

Тема 1.Восприятие и понимание в 

структуре общения. 

Тема 2.Эффективное общение.Трудности и 

дефекты общения.  

18/0,5 4/0,11 4/0,11  10/0,27 

 Итого  72/2 14/0,38 14/0,38  44/1,22 

 

б) Заочная форма обучения (таблица 3) 

аудиторные занятия – 4 ч. (2ч.- лекционных занятий , 2 ч. – практических занятий), 

самостоятельная работа – 100 ч.,  зачет-4ч.).  

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения 

Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/ 

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

1 Раздел 1. Введение в психологию общения 26/0,72 1/0,027 1/0,027  25/0,69 



Тема 1. Общение как предмет научного 

исследования: предмет теории общения; 

аналитические модели коммуникации; вклад 

основных теоретических направлений в 

психологии в разработку проблематики 

общения. 

Тема 2. Потребности и мотивы личности в 

общении.  Методы изучения общения. 

2 Раздел 2. Средства  общения и ритуальное 

поведение в межличностном 

взаимодействии 

Тема 1. Средства общения. Речь как средство 

общения. Невербальная коммуникация. 

Тема 2.Ритуальное поведение в 

межличностном взаимодействии 

(социальный ритуал, межличностные 

ритуалы, культурно обусловленные 

особенности ритуального поведения в 

общении). 

26/0,72 1/0,027 1/0,027  25/0,69 

3 Раздел 3. Межличностное взаимодействие 

и влияние в процессе общения 

Тема1.Межличностное взаимодействие в 

деловом общении и игре. 

Тема 2.Феномен личного влияния. Стратегии 

и тактики влияния и манипулирования. 

25/0,69    25/0,69 

4. Раздел 4. Эффективное общение 

Тема 1.Восприятие и понимание в структуре 

общения. 

Тема 2.Эффективное общение.Трудности и 

дефекты общения.  

25/0,69    25/0,69 

 Итого  104/2,88 2/0,05 2/0,05  100/2,77 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 

Общение как предмет научного исследования: предмет теории 

общения; аналитические модели коммуникации; вклад 

основных теоретических направлений в психологии в 

разработку проблематики общения. 

1/0,027 

1/0,027 

2 
Потребности и мотивы личности в общении.  Методы изучения 

общения. 

1/0,027  

3 
Средства общения. Речь как средство общения. Невербальная 

коммуникация. 

2/0,055 1/0,027 

4 

Ритуальное поведение в межличностном взаимодействии 

(социальный ритуал, межличностные ритуалы, культурно 

обусловленные особенности ритуального поведения в 

общении). 

2/0,055  

5 Межличностное взаимодействие в деловом общении и игре. 2/0,055  

6 
Феномен личного влияния. Стратегии и тактики влияния и 

манипулирования. 

2/0,055  

7 Восприятие и понимание в структуре общения. 2/0,055  



8 Эффективное общение. Трудности и дефекты общения. 2/0,055  

 ВСЕГО 14/0,38 2/0,055 

 

5.3.  Практические занятия  

№ п/п 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 1 

Общение как предмет научного исследования: 

предмет теории общения; аналитические 

модели коммуникации; вклад основных 

теоретических направлений в психологии в 

разработку проблематики общения. 

1/0,027 1/0,027 

2  
Потребности и мотивы личности в общении.  

Методы изучения общения. 

1/0,027  

3 2 
Средства общения. Речь как средство общения. 

Невербальная коммуникация. 

2/0,055 1/0,027 

4  

Ритуальное поведение в межличностном 

взаимодействии (социальный ритуал, 

межличностные ритуалы, культурно 

обусловленные особенности ритуального 

поведения в общении). 

2/0,055  

5 3 
Межличностное взаимодействие в деловом 

общении и игре. 

2/0,055  

6  
Феномен личного влияния. Стратегии и тактики 

влияния и манипулирования. 

2/0,055  

7 4 Восприятие и понимание в структуре общения. 2/0,055  

8  
Эффективное общение. Трудности и дефекты 

общения. 

2/0,055  

ВСЕГО 14/0,38 2/0,055 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Общение как предмет научного исследования: предмет теории 

общения; аналитические модели коммуникации; вклад 

основных теоретических направлений в психологии в 

разработку проблематики общения. 

6/0,17 12,5/0,35 

2 Потребности и мотивы личности в общении.  Методы изучения 

общения. 

6/0,17 12,5/0,35 

3 Средства общения. Речь как средство общения. Невербальная 

коммуникация. 

6/0,17 12,5/0,35 

4 Ритуальное поведение в межличностном взаимодействии 

(социальный ритуал, межличностные ритуалы, культурно 

обусловленные особенности ритуального поведения в 

общении). 

6/0,17 12,5/0,35 

5 Межличностное взаимодействие в деловом общении и игре. 5/0,14 12,5/0,35 

6 Феномен личного влияния. Стратегии и тактики влияния и 

манипулирования. 

5/0,14 12,5/0,35 

7 Восприятие и понимание в структуре общения. 5/0,14 12,5/0,35 



8 Эффективное общение. Трудности и дефекты общения. 5/0,14 12,5/0,35 

ВСЕГО 44/1,22 100/2,77 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода предусматривает  широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования u развития профессиональных навыков обучающихся. 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

− Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

− Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

− Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 

% аудиторных занятий.  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 

в частности:  

− предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

− предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

− предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 



– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

− Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

− Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

− Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая 

аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения 

лекций и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к 

коллоквиумам.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета или экзамена, на котором оценивается владение теорией и умение применять 

полученные знания на практике.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Психология». 



 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации 

.  

№  

п/п 

 

 

Вид аттестации Контролируемые разделы 

(темы)  

дисциплины 

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее  

части) 

 

Наименование  

оценочного 

средства  

 

 1-я 

промежуточная 

аттестация    

Раздел 1.Введение в 

психологию общения 

Раздел2.Средства  

общения и ритуальное 

поведение в 

межличностном 

взаимодействии 

 

ОК-4 

ОК-5 

ОПК-3 

ПК-6 

Контрольная 

работа 

 2 –я 

промежуточная 

аттестация 

Раздел3.Межличностное 

взаимодействие и влияние 

в процессе общения 

Раздел4.Эффективное 

общение, его компоненты 

и характеристика  

ОК-4 

ОК-5 

ОПК-3 

ПК-6 

Контрольная 

работа 

 Итоговая 

аттестация 

(зачет)  

 

Раздел 1. Введение в 

психологию общения 

Раздел2.Средства  

общения и ритуальное 

поведение в 

межличностном 

взаимодействии 

Раздел3.Межличностное 

взаимодействие и влияние 

в процессе общения 

Раздел4.Эффективное 

общение, его компоненты 

и характеристика 

ОК-4 

ОК-5 

ОПК-3 

ПК-6 

Вопросы к 

зачету 

 

 

 

7.1.  Перечень вопросов к зачету 

по дисциплине «Психология общения». 

1. Общение – как реализация общественных и межличностных отношений. 

2. Виды, функции и уровни общения. 

3. Критерии удовлетворенности общением, и их характеристика. 

4. Методы изучения общения в психологической науке. 

5. Единство общения и деятельности. Место общения в системе деятельностей. 

6. Структура общения (по Г. М. Андреевой). Характеристики основных сторон процесса общения. 

7. Коммуникативная сторона общения. Виды и средства коммуникации. 

8. Коммуникативные барьеры, их виды и характеристика. 

9. Особенности и значение невербальной коммуникации. 

10. Интерактивная сторона общения. Типы взаимодействия. 

11. Анализ взаимодействий в различных теоретических подходах. 

12. Проблема конфликта в психологии. Структура и виды конфликта. 



13. Стили поведения в конфликте. Способы и модели урегулирования конфликта. 

14. Перцептивная сторона общения. Понятие социальной перцепции. 

15. Механизмы межличностного восприятия в процессе общения. 

16. Эффекты межличностного восприятия. Точность межличностной перцепции. 

17. Императивные и  неимперативные прямые формы воздействияна партнеров общения. 

18. Характеристика манипулятивного общения. 

19. Понятие коммуникативной компетентности, и его основные характеристики. 

20. Стили и техники общения. 

21. Свойства личности, влияющие на эффективность общения. 

22. Роль негативных эмоций в общении человека. 

23. Трудности общения, их причины и способы преодоления. 

24. Особенности педагогического общения. 

25. Соотношение ролевых и межличностных отношений в педагогическом  общении. 

26. Виды и формы воздействий учителя на учащихся, и их характеристика. 

27. Стили педагогического общения. 

28. Особенности поведения учителя в конфликтных ситуациях. 

29. Психология публичного выступления. 

30. Деловое и межличностное общение в организациях: конфликты, моббинг.  

31. Особенности ведения переговоров. 

32. Психология публичного выступления. 

33. Межличностное взаимодействие и управление эмоциями. 

34. Особенности делового опосредованного общения (телефон, компьютер,  видео конференции).  

35. Приемы привлечения внимания в публичном выступлении, и их характеристика. 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

− OC Windows (лицензионное ПО) или ОС Unix/Linux (свободное ПО). 

− Microsoft Office (лицензионное ПО) или Open Office/Libre Office (свободное ПО). 

− Браузеры Internet Explorer, Google Chrome, Opera и др. 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

9.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической 

литературой 

 

 

 

 

 

 

 



 

Виды 

литературы 
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1 2 3 4 5 6 7 

  

Основная 

литература 

Капустина, В. А. Психология общения: учебное пособие / В. А. 

Капустина. — Новосибирск: НГТУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-

5-7782-3520-5. — Текст: электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118377 (дата обращения: 23.08.2020). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

   ЭБС 

https://e.lanbook.co

m/book/118377 

 

Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: учебное пособие по курсу «Психология делового 

общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 106 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/19277.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

   ЭБС 100% 

Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 2 [Электронный 

ресурс]: учебное пособие по курсу «Психология делового 

общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 126 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/19278.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

   ЭБС 

 

100% 

 

Абдуллаева М.М. Психология общения [Электронный ресурс]: 

энциклопедический словарь/ Абдуллаева М.М., Абраменкова 

   ЭБС 

 

100% 

 



В.В., Аврамченко С.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Когито-Центр, 2011.— 600 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15298.html.— ЭБС «IPRbooks» 

      

      

 

Дополнитель

ная 

литература 

  

Истратова, О. Н. Психология эффективного общения и 

группового взаимодействия: учебное пособие / О. Н. 

Истратова, Т. В. Эксакусто. — Ростов-на-Дону : ЮФУ, 2018. 

— 191 с. — ISBN 978-5-9275-2848-6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/125094 (дата обращения: 23.08.2020). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

   ЭБС 

https://e.lanbo

ok.com/book/

125094 

100% 

Караяни А.Г. Психология общения и переговоров в 

экстремальных условиях [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Караяни А.Г., Цветков В.Л.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 247 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15453.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

   ЭБС 100% 

Михалкин Н.В. Социальная психология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Михалкин Н.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2012.— 256 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14496.html.— ЭБС «IPRbooks» 

   ЭБС 100% 

 Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов/ А.Н. Сухов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 615 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8573.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

   ЭБС 100% 



Мельникова Н.А. Социальная психология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Мельникова Н.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6336.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

   ЭБС 

 

100% 

 

Горянина В.А. Психология общения: Учеб.пособие.-М.: 

Академия, 2006.-416с. 

  40 ЭБС 

 

100% 

 

Романова, Н. Н. Словарь. Культура речевого общения: этика, 

прагматика, психология: словарь / Н. Н. Романова, А. В. 

Филиппов. — 2-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2016. — 304 

с. — ISBN 978-5-9765-0783-8. — Текст: электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/84323 (дата обращения: 23.08.2020). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

   ЭБС 

https://e.lanbo

ok.com/book/

84323 

 

100% 

 

 

Примечание: Библиографическое описание составлено по ГОСТ 7.1 – 2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание: 

общие требования и правила составления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.2. Интернет-ресурсы 

1. В помощь психологу (http://www.psiholognew.com/) 

2. Энциклопедия школьного психолога (https://psihologu.info/)   

3. А. Я. Психология (http://azps.ru/) 

4. Мир психологии (http://psychology.net.ru/articles/)  

5.  Научная и популярная психология: история, теория, практика (https://www.psychology-

online.net/)   

6. Практическая психология ( http://psynet.narod.ru/main.htm) 

7. Практический психолог ( http://www.psilib.ru/) 

8. Псипортал: Столица сетевой психологии ( http://psy.piter.com/) 

9. Пси-Фактор (https://psyfactor.org/)   

Электронно-библиотечные  ресурсы ЧГПУ 

ЭБС  АЙПИЭРБУКС http://www.iprbookshop.ru/586.html 

ЭБС  ЮРАЙТ https://urait.ru/ 

ЭБС  ЛАНЬ  https://e.lanbook.com/ 

МЭБ НГПУ  https://icdlib.nspu.ru/ 

ЭБС ПОЛПРЕД http://polpred.com/catch.html 

НЭБ  eLIBRARY.RU  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

СПС «КонсультантПлюс»   http://www.consultant.ru/ 

9.3. Периодические издания 

1. Ж. «Известия ЧГПУ» 

2. Ж. «Российский психологический журнал» 

3. Ж. «Азимут научных исследований: педагогика и психология» 

4. Ж. «Вопросы психологии» 

 

9.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы, по изучению рекомендованной литературы. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на 

термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой 

конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

http://www.psiholognew.com/
http://www.psiholognew.com/
http://www.psihologu.info/
https://psihologu.info/
http://azps.ru/
http://azps.ru/
http://psychology.net.ru/articles
http://psychology.net.ru/articles/
http://www.psychology-online.net/
https://www.psychology-online.net/
https://www.psychology-online.net/
http://psynet.narod.ru/main.htm
http://psynet.narod.ru/main.htm
http://www.psilib.ru/
http://www.psilib.ru/
http://psy.piter.com/
http://psy.piter.com/
http://psyfactor.org/
https://psyfactor.org/
http://www.iprbookshop.ru/586.html
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://polpred.com/catch.html
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/about/software/
http://www.consultant.ru/
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Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных 

усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты 

выполняют следующие задачи:  

− дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

− готовятся к практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам по 

отдельным темам дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплины. При подготовке к практическому занятию 

целесообразно выполнить следующие рекомендации: изучить основную литературу; 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т. д.; при необходимости доработать конспект лекций. При 

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.  

При выполнении практических занятий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется отношение студентов к будущей профессиональной 

деятельности. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: 

по результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. После 

подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные 

преподавателем при оценке его работы.  

Семинары должны включать следующие компоненты: обсуждение теоретических 

вопросов на базе обязательной и дополнительной научной литературы, отработку методов 

и знакомство с различным программным обеспечением и сайтами Интернет, выполнение 

практических заданий, тестов и контрольных работ – в группе и индивидуально – с 

обязательной корректировкой со стороны преподавателя. В корректирующей части 

необходимо сделать акцент на проверке и интерпретации результатов. 

1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 
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технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

 

11Лист регистрации  изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
 
 
 


