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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы  

 

Дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения в соответствии с учебным планом 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу  с 

общим объемом 56 часов, из них обязательная часть составляет 40 часов, 

вариативная часть составляет 16 часов. 

  

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 профессиональ-

ной деятельности; 

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; 

основы проектной деятельности; 

роли и ролевые ожидания в общении;  

          техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

механизмы взаимопонимания в общении;  

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

этические принципы общения. 

 

Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной 

части. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей и овладе-

нию профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.1.   Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобиль-

ных двигателей 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 
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 согласно технологической документации. 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с тех-

нологической документацией 

ПК 2.1.  Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных сис-

тем автомобилей. 

ПК 2.2.  

 

Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

электронных систем автомобилей согласно технологической доку-

ментации. 

ПК 2.3.  

 

Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем авто-

мобилей в соответствии 

ПК 3.1. 

 

Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей. 

ПК 3.2. 

 

Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой час-

ти и органов управления автомобилей согласно технологической до-

кументации. 

ПК 3.3.  

 

Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией 

 

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  

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста  

ОК 06    Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной 

деятельности 

ОК 10    Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональ-

ной сфере 
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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 56 

в том числе:  

     теоретическое обучение 50 

     практические занятия Не предусмотрены 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  

зачета 

     2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05. Профессиональная этика и психология 

делового общения                                                                                                                                
 

Таблица 2  
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Теоретические и практические основы психологии общения 50 

Тема 1.1.  

Проблема  

общения в психо-

логи и профес-

сиональной 

деятельности  

Содержание  2 

Понятие и сущность общения. Общение как основа человеческого бытия. 

Взаимосвязь общения и деятельности. Психологические, этические и социо-культурные 

особенности процесса общения. Общение и социальные отношения. Роли и ролевые ожида-

ния в общении. Личность и общение. 

2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.2. 

Психологические 

особенности 

процесса общения 

Содержание 4 

Процесс общения и его аспекты: коммуникативный, интерактивный, перцептивный. Струк-

тура, цели и функции общения. Классификация видов общения. Средства общения: вер-

бальные и невербальные. Техники и приѐмы общения. 

4 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.3. 

Интерактивная 

сторона 

общения 

Содержание 6 

Понятие интеракции в процессе общения. Место взаимодействия в структуре общения. Ви-

ды социальных взаимодействий. Трансактный анализ Э. Берна. Трансакция – единица об-

щения. Виды трансакций. Механизмы процесса 

взаимодействия. Стратегия «контролѐра» и стратегия «понимателя». Открытость и закры-

тость общения. Этапы общения: установление контакта, ориентация в ситуации, обсужде-

ние проблемы, принятие решения, выход из контакта. Эффект контраста и эффект ассими-

ляции. Формы управления: приказ, убеждение, внушение, заражение. Манипулирование 

сознанием. 

6 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 
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В том числе лабораторных занятий  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.4. 

Перцептивная  

сторона 

общения 

Содержание 4 

Понятие социальной перцепции. Механизмы перцепции. Социальный стереотип и предубе-

ждение. Факторы превосходства. Привлекательности и отношения к нам. Исследование эф-

фектов восприятия человеком человека: «эффект ореола», «эффект проекции», «эффект пер-

вичности и новизны». Механизмы восприятия: идентификация, эмпатия, аттракция, рефлек-

сия. Теория каузальной атрибуции. 

4 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.5. 

Общение как  

коммуникация 

Содержание 6 

Средства, используемые в процессе передачи информации. Языки общения: 

вербальный, невербальный. Коммуникативная тактика и стратегия. Коммуникативные барь-

еры. Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. Понятие коммуникативной и язы-

ковой грамотности. Культура и техника речи в сфере сервиса. Психология речевой комму-

никации. Управление впечатлением партнѐра по общению. Роль комплимента в общении. 

Техники ведения беседы. Техники активного слушания. Техники налаживания контакта. 

Невербальное общение. Основные группы невербальных средств общения: кинесика, про-

содика, такесика и проксемика. Позы, жесты, мимика. Классификация жестов. 

6 

 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.6. 

Проявление  

индивидуальных 

особенностей  

личности в 

деловом общении 

Содержание  10 

Общие сведения о психологии личности. Виды психических явлений: психические процес-

сы, психические состояния, психические свойства. Основы психологии личности: психоло-

гическая структура личности, темперамент, характер. Типология темперамента. Приемы 

саморегуляции поведения в межличностном общении. Психологические основы общения в 

сфере сервиса. Психологическая культура специалиста. Психологические приѐмы общения 

с клиентами, коллегами и деловыми партнѐрами. 

10 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 

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

самоуправления». 

4 

Тема 1.7. 

Этика в деловом 

общении  

Содержание 4 

Понятие этики общения. Общение и культура поведения. Понимание как ближайшая цель 

общения. Моральные ценности общения. «Золотое правило» этики как универсальная фор-

мула общения. Нравственные ценности общения в сферах строительства, продаж и сервиса. 

Толерантность как принцип культурного общения. Вежливость и формы еѐ проявления 

4 

 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.8. 

Конфликты  

в деловом 

общении 

Содержание.  12 

Понятие конфликта. Конфликты: виды, структура, стадии протекания. Предпосылка воз-

никновения конфликта в процессе общения. Стратегия поведения в конфликтной ситуации. 

Конфликты в личностно – эмоциональной сфере. Правила поведения в условиях конфликта. 

Предупреждение конфликтов в сфере строительства, продаж и сервиса. 

12 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

                                                                                                                                                                                 Всего: 56 
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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. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 

2018. - 304 с.Режим доступа znanium.com  

2. 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.  

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",2018.- 

128 с.  

4. Шеламова , Г.М.   

5. Психология общения  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / 

Г.М.  Шеламова . - 3-е изд., стер. -  М. : Издательский центр "Академия" , 2020 - 128 с. 

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

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

368 с. 

 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)  

 

1. Интернет портал Правительства РФ – Режим доступа: http://www. government. 

ru/  

2. Интернет портал органов власти ЧР – Режим доступа: http://gov. cap. ru/ 

3.Официальный сайт федерального информационного агентства REGNUM – Ре-

жим доступа: http://www. regnum. ru/  

4. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» – Режим доступа: http:// www.ecsocman.edu.ru  
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5. Официальный сайт Журнала психология – Режим доступа: 

http://www.psychologies.ru/  

6. Википедия, свободная библиотека – Режим доступа:  http:// ru.wikipedia.org/  

7. Словари и энциклопедии на Академике – Режим доступа: http:// 

dic.academic.ru/dic.nsf/  

8. Психологические тесты онлайн – Режим доступа: http://test.msk.ru/  

9.Психологическое тестирование онлайн – Режим доступа: 

http://www.sunhome.ru/tests  

10. Психологический портал – Режим доступа: http://psyfactor.org/tests/  

        11. Online.net/49/ – Режим доступа: http://www.psychology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sunhome.ru/tests
http://psyfactor.org/tests/
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рам-

ках дисциплины: 

-психологические основы 

деятельности  коллектива,  

-психологические особенности 

личности; 

-основы проектной деятельности; 

-роли и ролевые ожидания в общении;  

-техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убежде-

ния; 

-механизмы взаимопонимания в об-

щении;  

-источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

-этические принципы общения. 

Перечень умений, осваиваемых в рам-

ках дисциплины: 

-применять техники и приемы эффек-

тивного общения в профессиональной 

деятельности; 

-организовывать работу коллектива и 

команды;  

-взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами в ходе про-

фессиональной деятельности. 

«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  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

БЫЛО СТАЛО 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 
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