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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы  

 

Дисциплина ОГСЭ.03 Психология общения в соответствии с учебным планом 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу  с 

общим объемом 58 часов, из них обязательная часть составляет 48 часов, 

вариативная часть составляет 10 часов. 

  

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 Обязательная часть  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социаль-

ном контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части;  

определять этапы решения задачи;  

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план действия;  

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах;  

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

определять задачи для поиска информации;  

определять необходимые источники информации;  

планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов поиска;  

оформлять результаты поиска. 

определять актуальность нормативно-правовой документации в профес-

сиональной деятельности;  

применять современную научную профессиональную терминологию;  

определять и выстраивать траектории профессионального развития и са-

мообразования. 

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности. 

описывать значимость своей профессии (специальности). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором прихо-
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дится работать и жить;  

основные источники информации и ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

структуру плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельно-

сти 

номенклатура информационных источников, применяемых в профессио-

нальной деятельности;  

приемы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации. 

содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

современная научная и профессиональная терминология;  

возможные траектории профессионального развития и самообразования. 

психологические основы деятельности коллектива, психологические осо-

бенности личности; основы проектной деятельности. 

сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих цен-

ностей; значимость профессиональной деятельности по профессии (специаль-

ности). 

 

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  профессионально  деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

димой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 06    Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 58 

в том числе:  

     теоретическое обучение 40 

     практические занятия 14 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  

зачета 

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

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Психологические аспекты общения 22 

 

Тема 1.1.  

Общение – основа 

человеческого 

бытия. 

Содержание  6 

1.Общение в системе межличностных и общественных отношений.  

Роль общения в профессиональной деятельности. Единство общения и деятельности. 

2 

В том числе практических занятий  4 

Практическое занятие № 1. Определение основных видов потребностей человека в  

процессе общения 

2 

Практическое занятие № 2. Анализ  ролевого поведения в деловом общении 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.2. 

Классификация 

общения 

Содержание 2 

1. Виды общения. Структура общения. Функции общения. 2 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.3. 

Средства обще-

ния 

Содержание 2 

1. Вербальные средства общения. Невербальные средства общения: кинестика, экстралин-

гвистика, паралингвистика, таксика, проксемика. 

2 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.4. 

Общение как об-

мен информацией 

(коммуникатив-

ная сторона об-

щения) 

Содержание 4 

1. Основные элементы коммуникации. Виды коммуникаций. Коммуникативные барьеры. 2 

В том числе практических занятий  2 

Практическое занятие № 3. Определение барьеров в общении и их преодоление 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.5. 

Общение как вос-

приятие людьми 

друг друга (пер-

цептивная сторо-

на общения) 

Содержание 2 

1. Понятие социальной перцепции. Механизмы восприятия. Эффекты восприятия 2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.6. 

Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения) 

Содержание  4 

1. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле  

трансактного анализа Э. Берна. Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 

Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

2 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 4.  Применение технологии  трансактного анализа общения 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 1.7. 

Техники активно-

го слушания 

Содержание 2 

1. Виды, правила и техники слушания. Методы развития коммуникативных способностей. 2 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 2 Деловое общение 20 

Тема 2.1. 

Деловое общение 

Содержание 6 

1. Деловое общение.  Виды делового общения. Этапы делового общения. Психологические 

особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений. 

4 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.2. 

Проявление ин-

дивидуальных 

особенностей в 

деловом общении 

Содержание 6 

1. Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента. 4 

В том числе практических занятий  

В том числе лабораторных занятий  

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Провести самотестирование: «Темперамент», «Характер», «Способность  
2 



 8 

самоуправления». 

Тема 2.3. 

Этикет в профес-

сиональной дея-

тельности 

Содержание 2 

1. Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делово-

го этикета и этики деловых отношений. 

2 

В том числе практических занятий  

В том числе лабораторных занятий   

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.4. 

Деловые перего-

воры 

Содержание 6 

Переговоры как разновидность делового общения. Подготовка к переговорам. Ведение пе-

реговоров. 

4 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 5. Самооценка практических навыков искусства общения и реше-

ния конкретных деловых ситуаций 

2 

В том числе лабораторных занятий   

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 3. Конфликты в деловом общении 14 

Тема 3.1. 

Конфликт его 

сущность 

Содержание 4 

Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликта. Виды конфликтов. 4 

В том числе практических занятий  

В том числе лабораторных занятий   

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3.2. 

Стратегии  

поведения в  

конфликтной 

ситуации 

Содержание 6 

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Правила поведения в  

конфликтах. 

2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 6. Конфликт как феномен социальной и духовной жизни человека. 

Стратегии поведения в конфликте 

2 

Практическое занятие № 7. Методы снятия психологического напряжения в условиях  

конфликта 

2 

В том числе лабораторных занятий   

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3.3. 

Конфликты в  

деловом общении 

Содержание 2 

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Правила поведения в конфликтах 2 

В том числе практических занятий  
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В том числе лабораторных занятий   

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3.4. 

Стресс и его  

особенности 

Содержание 2 

Стресс и его характеристика. Профилактика стрессов в деловом общении. 2 

В том числе практических занятий  

В том числе лабораторных занятий   

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

                                                                                                                                                                                 Всего: 58 
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          3 Условия реализации программы дисциплины 
 

          Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен учебный каби-

нет  профессиональной этики и психологии делового общения. 

               Кабинет профессиональной этики и психологии делового общения оснащен 

следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся; 

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся; 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор, экран; 

- мультимедийные презентации. 
 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и/или 

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. образо-

вания/ 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. образо-

вания/ 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. образования  

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

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

пособие для среднего профессионального образования / Р. Ш. Абельская ; под научной редакцией 

И. Н. Обабкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 111 с.  https://urait.ru/bcode/457235  

6.Корнеенков, С. С.  Психология и этика профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

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


 11 

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рам-

ках дисциплины: 

актуальный профессиональный и со-

циальный контекст, в котором прихо-

дится работать и жить;  

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в про-

фессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

структуру плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельно-

сти 

номенклатура информационных ис-

точников, применяемых в профессио-

нальной деятельности;  

приемы структурирования информа-

ции; формат оформления результатов 

поиска информации. 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

современная научная и профессио-

нальная терминология;  

возможные траектории профессио-

нального развития и самообразования. 

психологические основы деятельно-

сти коллектива, психологические осо-

бенности личности; основы проект-

ной деятельности. 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценно-

стей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специ-

альности). 

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недоста-

точно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды за-

даний выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теорети-

ческое содержание курса освое-

но частично, но пробелы не но-

сят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основ-

ном сформированы, большинст-

во предусмотренных програм-

мой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из вы-

полненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат гру-

бые ошибки. 

Текущий контроль при 

проведении: 

- тестирование 

- контрольная работа  

- самостоятельная ра-

бота. 

- наблюдение за вы-

полнением практическо-

го задания. (деятельно-

стью студента) 

- оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

- подготовка и высту-

пление с докладом, со-

общением, презентацией 

- решение ситуацион-

ной задачи. 
 

Промежуточная аттеста-

ция в форме дифференциро-

ванного зачета  

 

Перечень умений, осваиваемых в рам-

ках дисциплины: 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему 

и выделять еѐ составные части;  

определять этапы решения задачи;  

выявлять и эффективно искать ин-

формацию, необходимую для реше-
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ния задачи и/или проблемы; составить 

план действия;  

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами рабо-

ты в профессиональной и смежных 

сферах;  

реализовать составленный план; оце-

нивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с по-

мощью 

определять задачи для поиска инфор-

мации;  

определять необходимые источники 

информации;  

планировать процесс поиска; структу-

рировать получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое в переч-

не информации;  

оценивать практическую значимость 

результатов поиска;  

оформлять результаты поиска. 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности;  

применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и само-

образования. 

организовывать работу коллектива и 

команды;  

взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности. 

описывать значимость своей профес-

сии (специальности 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений,  № страницы с изменением 

 

БЫЛО СТАЛО 

 

Основание:  
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