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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

   ОГСЭ.03  Психология общения 

 

1.1 Область применения программы 

 

Дисциплина ОГСЭ.03. Психология общения в соответствии с учебным планом 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу с 

общим объемом 54 часов, из них обязательная часть составляет 48 часов, ва-

риативная часть – 6 часа. 

 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

       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; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной части. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

       ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

       ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

       ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

       ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
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коллегами, руководством, клиентами. 

       ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения.  

 
 

 
 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия 24 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03. Психология общения 
                                                                                                                                

 

Таблица 2  
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа  

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1 Личность 

и практика дело-

вого общения 

 23 

Тема 1.1 Психоло-

гическая структура 

личности 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие личность, человек, индивид, индивидуальность и их соотношение Процесс 

социализации как процесс становления личности. Три сферы становления личности: 

деятельность, общение, сознание. Стадии и институты процесса социализации. 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.2  Потреб-

ностно – мотиваци-

онная сфера лично-

сти 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Потребностно  – мотивационная сфера личности Мотив, потребность, цель, интересы, 

склонности, направленность. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  
№ 1. Основные виды потребностей человека в процессе общения. 

 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.3 Психоло-

гические аспекты 

социализации лич-

ности 

 

 

Содержание учебного материала 17 

1. Становление личности и индивидуальности. Факторы детерминации поведения лич-

ности. Макро- и микросреда личности. Ролевое поведение в деловом общении. 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  
№ 1. Ролевое поведение в деловом общении. 

№ 2 - 7. Диагностика личностных особенностей и эмоционального состояния человека в 

процессе общения. 

 

2 

10 



 7 

Контрольные работы  

№1.  Тестирование по теме «Личность» 

     

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Провести  самотестирование: Темперамент», Характер, Способность самоуправления 

Выполнить упражнения: Мои цели, «способности, Мои интересы,  Мои ценности. 

 

2 

 

Раздел 2  Психо-

логические  ас-

пекты делового 

общения 

 17 

Тема 2.1.Общение 

и деловое общение 

 

Содержание учебного материала  2 

1. Сущность общения: виды, позиции, фазы, техники Сущность общения. Общение и 

общность. Значение и функции общения. Фазы общения. Техники общения.  Виды 

общения. Позиции в общении. Тактика,  стратегия, виды потребностей Тактика и 

стратегия общения. Виды потребностей в общении. Содержание, цели и средства об-

щения. 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.2 Воспри-

ятие и понимание в 

процессе общения 

 

Содержание учебного материала  2 

1. 

 

Факторы межличностного восприятия. Механизмы социальной перцепции: идентифи-

кация и рефлексия. Установка. Типы и механизмы воздействия. Интерпретация при-

чин поведения другого человека. Явление каузальной атрибуции. Межличностная ат-

тракция. 

2 

 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.3. Общение 

как коммуникация 

и взаимодействие 

 

Содержание учебного материала  2 

1. Общение как обмен информацией. Специфика коммуникативного процесса между 

людьми. Единство деятельности, общения и познания в коммуникативном процессе. 

Коммуникативные барьеры, социальные и психологические причины их возникнове-

ния.  

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 



 8 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.4. Общение 

как взаимодействие 

Содержание учебного материала  11 

1. 

 

 Интерактивная сторона общения. Общение как организация взаимодействия между 

общающимися индивидами.. Социальные мотивы взаимодействия. Виды социальных 

взаимодействий: сотрудничество, соперничество, уступчивость, приспособление. 

2 

 

  Лабораторные работы Не предусмотрено 

  Практические занятия 

№ 8. Техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности.  

№ 9. Приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

Барьеры в общении и их преодоление. 

№ 10. Технологии НЛП в процессе делового общения. 

№ 11. Технологии  трансактного анализа общения. 

 

2 

 

2 

2 

2 

Контрольные работы   

№2.  Тестирование по теме «Деловое общение». 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 3 Психоло-

гия общения в 

группе 

 3 

Тема 3.1 Социально  

- психологические 

особенности малой 

группы 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1. Малая группа как вид социальной организации. Функции коллектива. Понятие малой 

группы. Границы малой группы. Классификация малых групп. Динамические процес-

сы в малой группе. Групповая сплоченность. Социально-психологические  аспекты  

формирования  группы 

2 

 

 

 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  

№3.  Тестирование по теме «Малые группы». 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Раздел 4 Психоло-

гия конфликта 

 9 

Тема 4. 1 Феномен 

конфликт, структу-

ра, типология 

Содержание учебного материала 7 

1. Конфликт как феномен социальной и духовной жизни человека. Конфликт как много-

уровневое, многомерное и многофункциональное социально-психологическое явле-

ние. 

2 
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2. 

 

Сущностные свойства конфликта: наличие противоречий, различий между интереса-

ми, ценностями, целями, мотивами, ролями субъектов; противодействие, противобор-

ство субъектов конфликта. Основные элементы структуры конфликта: стороны кон-

фликта, предмет конфликта, условия протекания. 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия           

№ 12. Стратегии поведения в конфликте.  

 

2 

Контрольные работы  

№ 4.  Тестирование по теме «Конфликт». 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 4.2 Типология 

конфликтов 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Социально-психологическая характеристика основных видов конфликта: внутрилич-

ностного, межличностного, между личностью и группой, межгруппового. Функции и 

динамика конфликта. Причины конфликтов в организациях. 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Консультации 0 

Дифференцированный зачет 2 

                                                                                                                                                                        Всего                              54 
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3 Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

 Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен учебный ка-

бинет  социально-экономических дисциплин 

 Кабинет оснащен следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся; 

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- комплект учебно-методической документации; 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор, экран; 

- мультимедийные презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.2.1  Основные печатные издания 

 

1. Шеламова, Г.М.Деловая культура и психология делового общения [Текст]: учебник для  

студ. учреждений сред. проф. образования/ Г.М.Шеламова.- 17- е изд., стер.- 

М.:Издательский центр "Академия",2018.- 192 с.  

2. Шеламова, Г.М.Психология общения [Текст]: учебник для  студ. учреждений сред. проф. 

образования/ Г.М.Шеламова.- 2- е изд., стер.- М.:Издательский центр "Академия",2018.- 128 

с.  

3. Шеламова, Г.М.Психология общения [Текст]: учебник для  студ. учреждений сред. проф. 

образования/ Г.М.Шеламова.- 2- е изд., стер.- М.:Издательский центр "Академия",2020.- 128 

с.  

4. Панфилова, А. П.  Психология  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания  / А. П. Панфилова. - 4-е изд. стер. - М. : Издательский центр "Академия" , 2016. - 368 

с. 

 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Абельская, Р. Ш.  Психология общения для IT-специальностей [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. Ш. Абельская ; под на-

учной редакцией И. Н. Обабкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 111 с.  

https://urait.ru/bcode/457235  

2. Корнеенков, С. С.  Психология и этика профессиональной деятельности [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для среднего профессионального образования / С. С. Корнеенков. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 

304 с.  https://urait.ru/bcode/456862  

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/457235
https://urait.ru/bcode/456862
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ«ОГСЭ.02 История» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,  исследований. 

 
 

ПК, к овладению 

которыми подго-

тавливаются сту-

денты, 

и формируемые 

ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки результатов 

обучения 

ОК 01.  Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

Уметь: 

применять техники и  

приемы эффективного 

общения в  

профессиональной 

деятельности;  

 

 

 

 

 

 

использовать приемы 

саморегуляции поведе-

ния в процессе межлич-

ностного общения  

 

 

 

 

Знать: 

взаимосвязь общения и 

деятельности;  

цели, функции, виды и 

уровни общения;  

роли и ролевые ожида-

ния в общении; 

виды социальных взаи-

модействий;  

механизмы взаимопони-

мания в общении;  

техники и приемы обще-

ния, правила слушания, 

ведения беседы, убежде-

ния; этические принци-

пы общения 

 

 

 

 

выбирая способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам, применяет 

техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности;  

 

выбирая способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применитель-

но к различным контекстам, 

использует  приемы саморе-

гуляции поведения в процес-

се межличностного обще-

ния.  

 

понимает взаимосвязь обще-

ния и деятельности;  

определяет  цели, функции, 

виды и уровни общения;  

понимает роли и ролевые 

ожидания в общении; 

понимает виды социальных 

взаимодействий;  

анализирует механизмы 

взаимопонимания в обще-

нии;  

излагает техники и приемы 

общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; 

этические принципы обще-

ния 

источники, причины, виды и 

способы разрешения кон-

фликтов; 

 

Устный  

контроль,  

тестовый 

контроль, 

письменная рабо-

та, 

анализ  

портфолио,  

дифференциро-

ванный  

зачет  
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источники, причины, ви-

ды и способы разреше-

ния конфликтов; 

приемы саморегуляции в 

процессе общения. 

анализирует источники, при-

чины, виды и способы раз-

решения конфликтов; 

называет приемы саморегу-

ляции в процессе общения 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

Уметь: 

применять техники и  

приемы эффективного 

общения в  

профессиональной 

деятельности;  

 

 

 

 

 

использовать приемы 

саморегуляции поведе-

ния в процессе межлич-

ностного общения  

 

 

 

 

 

Знать: 

взаимосвязь общения и 

деятельности;  

цели, функции, виды и 

уровни общения;  

роли и ролевые ожида-

ния в общении; 

виды социальных взаи-

модействий;  

механизмы взаимопони-

мания в общении;  

техники и приемы обще-

ния, правила слушания, 

ведения беседы, убежде-

ния; этические принци-

пы общения 

 

 

 

 

источники, причины, ви-

ды и способы разреше-

ния конфликтов; 

приемы саморегуляции в 

процессе общения. 

 

осуществляя поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности, применяет 

техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности; 

осуществляя поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполне-

ния задач профессиональной 

деятельности, использует 

приемы саморегуляции по-

ведения в процессе межлич-

ностного общения  

 

понимает взаимосвязь обще-

ния и деятельности;  

определяет  цели, функции, 

виды и уровни общения;  

понимает роли и ролевые 

ожидания в общении; 

понимает виды социальных 

взаимодействий;  

анализирует механизмы 

взаимопонимания в обще-

нии;  

излагает техники и приемы 

общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; 

этические принципы обще-

ния 

источники, причины, виды и 

способы разрешения кон-

фликтов; 

анализирует источники, при-

чины, виды и способы раз-

решения конфликтов; 

называет приемы саморегу-

ляции в процессе общения 

 

Устный  

контроль,  

тестовый 

контроль, 

письменная рабо-

та, 

анализ  

портфолио,  

дифференциро-

ванный  

зачет  

ОК 03. 

Планировать и 
Уметь: 

применять техники и  

 

планируя  и реализовывая 

 

Устный  
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реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие; 

 

приемы эффективного 

общения в  

профессиональной 

деятельности;  

 

 

 

 

использовать приемы 

саморегуляции поведе-

ния в процессе межлич-

ностного общения  

 

 

 

 

 

Знать: 

взаимосвязь общения и 

деятельности;  

цели, функции, виды и 

уровни общения;  

роли и ролевые ожида-

ния в общении; 

виды социальных взаи-

модействий;  

механизмы взаимопони-

мания в общении;  

техники и приемы обще-

ния, правила слушания, 

ведения беседы, убежде-

ния; этические принци-

пы общения 

 

 

 

 

источники, причины, ви-

ды и способы разреше-

ния конфликтов; 

приемы саморегуляции в 

процессе общения. 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

применяет техники и  

приемы эффективного 

общения в профессиональной 

деятельности;  

планируя  и реализовывая 

собственное профессиональ-

ное и личностное развитие, 

использует приемы саморе-

гуляции поведения в процес-

се межличностного обще-

ния.  

 

 

 

понимает взаимосвязь обще-

ния и деятельности;  

определяет  цели, функции, 

виды и уровни общения;  

понимает роли и ролевые 

ожидания в общении; 

понимает виды социальных 

взаимодействий;  

анализирует механизмы 

взаимопонимания в обще-

нии;  

излагает техники и приемы 

общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; 

этические принципы обще-

ния 

источники, причины, виды и 

способы разрешения кон-

фликтов; 

анализирует источники, при-

чины, виды и способы раз-

решения конфликтов; 

называет приемы 

саморегуляции в процессе 

общения. 

контроль,  

тестовый 

контроль, 

письменная рабо-

та, 

анализ  

портфолио,  

дифференциро-

ванный  

зачет. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

 

Уметь: 

применять техники и  

приемы эффективного 

общения в  

профессиональной 

деятельности;  

 

 

 

 

использовать приемы 

 

работая в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействует с коллегами, 

руководством, клиентами, 

применяя техники и  

приемы эффективного общения 

в  

профессиональной 

деятельности;  

работая в коллективе и ко-

 

Устный  

контроль,  

тестовый 

контроль, 

письменная рабо-

та, 

анализ  

портфолио,  

дифференциро-

ванный  
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саморегуляции поведе-

ния в процессе межлич-

ностного общения  

 

 

 

 

Знать: 

взаимосвязь общения и 

деятельности;  

цели, функции, виды и 

уровни общения;  

роли и ролевые ожида-

ния в общении; 

виды социальных взаи-

модействий;  

механизмы взаимопони-

мания в общении;  

техники и приемы обще-

ния, правила слушания, 

ведения беседы, убежде-

ния; этические принци-

пы общения 

 

 

 

 

источники, причины, ви-

ды и способы разреше-

ния конфликтов; 

приемы саморегуляции в 

процессе общения. 

манде, эффективно взаимо-

действует с коллегами, ру-

ководством, клиентами, ис-

пользует приемы саморегу-

ляции поведения в процессе 

межличностного общения.  

 

понимает взаимосвязь обще-

ния и деятельности;  

определяет  цели, функции, 

виды и уровни общения;  

понимает роли и ролевые 

ожидания в общении; 

понимает виды социальных 

взаимодействий;  

анализирует механизмы 

взаимопонимания в обще-

нии;  

излагает техники и приемы 

общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; 

этические принципы обще-

ния 

источники, причины, виды и 

способы разрешения кон-

фликтов; 

анализирует источники, при-

чины, виды и способы раз-

решения конфликтов; 

называет приемы саморегу-

ляции в процессе общения. 

зачет  

ОК.06  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Уметь: описывать 

значимость своей 

специальности 

 

Знать: 

данско-патриотической 

позиции, 

общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

 

осуществляя устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста, применяет 

техники и приемы 

эффективного общения в  

профессиональной 

деятельности;  

осуществляя устную и пись-

менную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей соци-

ального и культурного кон-

текста, использует приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения;  

 

 

Устный  

контроль,  

тестовый 

контроль, 

письменная рабо-

та, 

анализ  

портфолио,  

дифференциро-

ванный  

зачет  
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понимает взаимосвязь обще-

ния и деятельности;  

определяет  цели, функции, 

виды и уровни общения;  

понимает роли и ролевые 

ожидания в общении; 

понимает виды социальных 

взаимодействий;  

анализирует механизмы 

взаимопонимания в обще-

нии;  

излагает техники и приемы 

общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; 

этические принципы обще-

ния 

источники, причины, виды и 

способы разрешения кон-

фликтов; 

анализирует источники, при-

чины, виды и способы раз-

решения конфликтов; 

называет приемы саморегу-

ляции в процессе общения 
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