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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-6 

способностью работать в
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

правила и принципы 
эффективного 
взаимодействия в 
коллективе;

работать в команде, 
учитывая и 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные, 
культурные 
различия при 
взаимодействии 
участников 
коллектива;

ОК-7 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

возможности своего 
личностного роста;

проводить 
самодиагностику и 
анализ 
профессиональной 
деятельности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Социология

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Выпускная квалификационная работа

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 2 / 72 
Форма промежуточной аттестации: Зачет
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Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          24 0 12 36 41

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 8

Лекционные занятия (24ч.)
1. Модуль  1.  ОБЩЕНИЕ  КАК  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
ЯВЛЕНИЕ.  ОБЩЕНИЕ  КАК  ПРОЦЕСС  КОММУНИКАЦИИ
1.  Общение  как  социально-психологическая  проблема
2.  Основные  стороны  и  функции  процесса  общения
3.  Исследование  общения  в  социальной  психологии
4. Этические принципы общения(4ч.)[1,2] 
2. 5.  Особенности  человеческой  коммуникации
6.  Коммуникативные  барьеры:  виды  и  способы  преодоления7.  Эмоции  в
общении.  
8. Виды и техники слушания(4ч.)[1,2] 
3. 9.  Общение  и  индивидуальные  особенности  личности.
10.  Невербальные  особенности  в  процессе  общения  и  проблема
самовыражения(4ч.)[1,2] 
4. Модуль  2.  СОЦИАЛЬНЫЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  И  МЕХАНИЗМЫ
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ.  ТРУДНОСТИ  В  ОБЩЕНИИ  И  ПУТИ  ИХ
ПРЕОДОЛЕНИЯ.
11.  Познание  и  понимание  людьми  друг  друга  в  процессе  общения
12.  Проблема  доверия  и  самораскрытия  в  общении.  Способность  к
самоорганизации и самообразованию, возможности своего личностного роста
в общении.  Самодиагностика и анализ профессиональной деятельности(4ч.)
[1,2] 
5. 13.  Общение  как  взаимодействие  социальных  субъектов
14.  Межличностное  взаимодействие  в  общении.  Теоретические  и
практические  основы   работы  в  коллективе.  Правила  и  принципы
эффективного  взаимодействия  в  коллективе,  умение  работать  в  команде,
учитывая  и  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные,  культурные  различия  при  взаимодействии  участников
коллектива.(4ч.)[1,2] 
6. 15.  Конфликтное  общение.  
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16.  Методы  социальной  психокоррекции  коммуникативных  нарушений  у
представителей разных возрастных и профессиональных групп(4ч.)[1,2] 

Практические занятия (12ч.)
1. 1.  Общение  как  социально-психологическая  проблема
2.  Основные  стороны  и  функции  процесса  общения  
3.  Исследование  общения  в  социальной  психологии  
4. Этические принципы общения {беседа} (2ч.)[1] 
2. 5.  Особенности  человеческой  коммуникации  6.  Коммуникативные
барьеры:  виды  и  способы  преодоления7.  Эмоции  в  общении.  8.  Виды  и
техники слушания {беседа} (2ч.)[1] 
3. 9. Общение и индивидуальные особенности личности. 10.  Невербальные
особенности в процессе общения и проблема самовыражения {беседа} (2ч.)[1] 
4. 1.  Познание  и  понимание  людьми  друг  друга  в  процессе  общения  12.
Проблема доверия и самораскрытия в общении {беседа} (2ч.)[1] 
5. 3. Общение как взаимодействие социальных субъектов 14. Межличностное
взаимодействие в общении. Теоретические и практические основы работы в
коллективе.  Правила  и  принципы  эффективного  взаимодействия  в
коллективе,  умение  работать  в  команде,  учитывая  и  толерантно
воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные,  культурные
различия при взаимодействии участников коллектива. {беседа} (2ч.)[1] 
6. 15.  Конфликтное  общение.  16.  Методы  социальной  психокоррекции
коммуникативных  нарушений  у  представителей  разных  возрастных  и
профессиональных групп {беседа} (2ч.)[1] 

Самостоятельная работа (36ч.)
1. подготовка к контрольной работе(16ч.)[1,2,3] 
2. Подготовка к контрольной работе(16ч.)[1,2,3] 
3. подготовка к зачету(4ч.)[1,2,3] 

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Павлов,  А.Ю.  Социально-психологические  основы  общения  :  учебно-
методические  рекомендации  для  бакалавров  направления  подготовки  08.03.01
Строительство, 09.03.01 Информатика и вычислительная техника / А.Ю. Павлов;
Рубцовский  индустриальный  институт.  –  Рубцовск:  РИИ,  2021.  –  10  с.  URL:
https://edu.rubinst.ru/resources/books/Pavlov_A.Yu._Sotsial'no-
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psikhologicheskie_osnovy_obscheniya_2021.pdf (дата обращения 01.10.2021) 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

2. Психология общения: курс лекций : [16+] / авт.-сост. Н. В. Козловская ;
Министерство  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации,  Северо-
Кавказский федеральный университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ставрополь :
Северо-Кавказский  Федеральный  университет  (СКФУ),  2018.  –  263  с.  :  ил.  –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=563356 (дата обращения: 10.06.2021). – Библиогр. в кн. – Текст :
электронный. 

6.2. Дополнительная литература

3. Касимова, Э. Г. Психология и педагогика общения : учебное пособие / Э.
Г. Касимова ; Уфимский государственный университет экономики и сервиса. – 2-е
изд. – Уфа : Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2013.
–  112  с.  :  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272485 (дата обращения: 10.06.2021).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-88469-591-7. – Текст : электронный. 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

4.  Тренинг  «Основы  конструктивного  общения»  -
https://summercamp.ru/Тренинг_«Основы_конструктивного_общения» 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.
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№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Mozilla Firefox
 3 Windows
 4 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Социально-психологические основы общения»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОК-6: способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

ОК-7: способностью к самоорганизации и 
самообразованию

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Социально-
психологические основы общения»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Социально-
психологические основы общения» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент проявил знание программного 
материала, демонстрирует 
сформированные (иногда не полностью) 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, умеет (в основном) 
систематизировать материал и делать 
выводы

25-100 Зачтено

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать выводы, четко и 
грамотно отвечать на заданные вопросы, 
демонстрирует низкий уровень 
овладения необходимыми  
компетенциями

0-24 Не зачтено

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 Зная  правила  и  принципы  эффективного ОК-6
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взаимодействия  в  коллективе,  работы  в  команде,
учитывая  и  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические,  конфессиональные,  культурные  различия
при  взаимодействии  участников  коллектива,  ответьте
на  вопросы:

В чем состоит специфика социально-психологического
понимания  личности?
Какие  разделы  не  относятся  основным  разделам
социальной  психологии?  
Верно  ли,  что  социально-психологические  качества
личности  даны  от  рождения,  обоснуйте  ваш  ответ.
Охарактеризуйте  нормативно  одобряемый  образец
поведения, ожидаемый окружающими от каждого, кто
занимает данную социальную позицию (по должности,
возрастным  и  половым  характеристикам  и  т.д.).
Охарактеризуйте стиль поведения, который отличается
склонностью участников конфликта смягчить, сгладить
конфликтную  ситуацию,  сохранить  или  восстановить
гармонию  во  взаимоотношениях  посредством
уступчивости,  доверия,  готовности  к  примирению.
Приведите примеры данного поведения в коллективе.
Что  означает  конформизм  и  насколько  приемлемо
данное поведение в коллективе. Обоснуйте ваш ответ.
Какой  стиль  поведения  характеризуют
самокритичность,  скромность,  гордость?
Назовите  формы  реализации  делового  общения.
Приведите примеры.

 2 Зная принципы самоорганизации и самообразования,
возможности  своего  личностного  роста,  умея
проводить  самодиагностику  и  анализ
профессиональной деятельности, ответьте на вопросы:

Охарактеризуйте направление социальной психологии
утверждающее,  что  модели  малых  и  больших  групп
выводятся из моделей взаимоотношений родителей и
детей.
Какие  проблемы,  связанные  с  функционированием
группы,  не  относятся  к  социальной  психологии?
Назовите  и  охарактеризуйте  функции  социальной
установки.
Какой тип личности характеризуется обращенностью на
окружающий  мир?  Обоснуйте  ваш  ответ.  
Объясните  препятствия  в  общении,  которые
проявляются  у  партнеров  в  непонимании
высказываний, требований, предъявляемых друг другу.
Каковы  основные  качества  манипулятора  в
коллективе?
С каким стилем общения вы будете иметь дело, если

ОК-7

8



человек при общении ориентируется только на права и
обязанности,  которые  ему  диктует  его  социальное
положение,  и  игнорирует  свои  личностные
особенности.
С каким стилем общения вы будете иметь дело, когда
регламентированы и содержание и средства общения,
а  вместо  знания  личности  собеседника  обходятся
знанием  его  социальной  роли.  
С каким стилем общения вы будете иметь дело, когда
общение,  направленно  на  извлечение  выгоды  от
собеседника с использованием разных приемов (лесть,
запугивание,  «пускание  пыли  в  глаза»,  обман,
демонстрация  доброты).
С каким стилем общения вы будете иметь дело, когда
преобладает желание и умение выразить  свою точку
зрения и учесть позиции других.

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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