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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

   ОГСЭ.03  Психология общения 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.07  Информационные системы и программирование. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по 

профилю специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОГСЭ.03  Психология общения  в соответствии с рабочим учеб-

ным планом относится к общепрофессиональным дисциплинам обязательной части 

профессионального цикла – 48 часов, к вариативной части – 6часов.  

 

1.3 Цели и задачи 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. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

       ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

       ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

       ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

       ОК 4. 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 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лекции  26 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 24 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 2 

в том числе:  

Провести  самотестирование: «Темперамент», «Характер»,  

«Способность самоуправления». 

Выполнить упражнения: «Мои цели», «Мои способности»,  

«Мои интересы», «Мои ценности». 

 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме                                                  дифференцированный зачет  

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 Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

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 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 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 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 
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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 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 

 

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 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
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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 

 

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 

 

 

 

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 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 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 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Консультации 0 

Дифференцированный зачет 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

                                                                                                                                                                        Всего                              54 
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3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета соци-

ально – экономических дисциплин, лабораторий и мастерских не предусмотрено.  

  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- наглядные пособия (схемы, плакаты, таблицы, раздаточный материал, презен-

тации, комплекты тестов). 

 

Технические средства обучения:  

- персональные компьютеры,  

- принтер, 

- мультимедийный проектор. 
 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:   не предусмотрено 
 

          3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

          Основные источники информации 

 

          Для преподавателя: 

 

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",2020.- 128 с.  

            3. 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. 

 

         Для студентов: 

 

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",2020.- 128 с.  

            3. Панфилова, А. П.  Психология  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 
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проф. образования  / А. П. Панфилова. - 4-е изд. стер. - М. : Издательский центр 

"Академия" , 2016. - 368 с. 

 

 

 

          Дополнительные источники информации 

 

          Для преподавателя: 

 

1. Андриенко, Е.В. Социальная психология: Учебное пособие для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Е.В. Андриенко; Под ред. В.А. Сластенин. - 

М.: ИЦ Академия, 2012. - 264 c. 

2. Веракса, Н.Е. Социальная психология: Учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образования / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. - М.: ИЦ Академия, 2011. - 224 c. 

3. Гераськина, М.Г. Социальная психология: Учебное пособие для студентов 

вузов / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина, А.М. Лафуткин; Под ред. А.Н. Сухов. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 615 c. 

4. Еникеев, М.И. Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 

М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 640 c. 

5. Ефимова, Н.С. Социальная психология: Учебник для бакалавров / Н.С. 

Ефимова, А.В. Литвинова. - М.: Юрайт, 2012. - 442 c. 

6. Ефимова, Н.С. Социальная психология: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 c. 

7. Журавлев, А.Л. Социальная психология российского предпринимательства: 

Концепция психологических отношений / А.Л. Журавлев, В.П. Позняков. - М.: ИП 

РАН, 2012. - 480 c. 

8. Журавлев, А.Л. Социальная психология: Учебное пособие / А.Л. Журавлев, 

В.А. Соснин, М.А. Красников. - М.: Форум, 2011. - 496 c. 

9. Крысько, В.Г. Социальная психология. Курс лекций: Учебное пособие / В.Г. 

Крысько. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2012. - 256 c. 

10. Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс; Пер. с англ. З.С. Замчук. - 

СПб.: Питер, 2013. - 800 c. 

11. Сидоренков, А.В. Социальная психология малых групп: Учебное пособие / 

А.В. Сидоренков. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 381 c. 

12. Соснин, В.А. Социальная психология: Учебник / В.А. Соснин, Е.А. 

Красникова. - М.: Форум, 2013. - 336 c. 

13. Столяренко, Л.Д. Социальная психология: Краткий курс лекций / Л.Д. 

Столяренко, В.Е. Столяренко. - М.: Юрайт, 2012. - 219 c. 

14. Сухов, А.Н. Социальная психология: Учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / А.Н. Сухов. - М.: ИЦ 

Академия, 2013. - 240 c. 

15. Цветков, В.Л. Психология конфликта. От теории к практике: Учебное 

пособие для студентов вузов / В.Л. Цветков. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 183 c 

16. Шуванов, В.И. Социальная психология управления: Учебник для студентов 

вузов / В.И. Шуванов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 463 c. 
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Для студентов: 

 

1. Андриенко, Е.В. Социальная психология: Учебное пособие для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Е.В. Андриенко; Под ред. В.А. Сластенин. - 

М.: ИЦ Академия, 2012. - 264 c. 

2. Веракса, Н.Е. Социальная психология: Учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образования / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. - М.: ИЦ Академия, 2011. - 224 c. 

3. Еникеев, М.И. Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 

М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 640 c. 

4. Ефимова, Н.С. Социальная психология: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 c. 

5. Крысько, В.Г. Социальная психология. Курс лекций: Учебное пособие / В.Г. 

Крысько. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2012. - 256 c. 

6. Сидоренков, А.В. Социальная психология малых групп: Учебное пособие / 

А.В. Сидоренков. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 381 c. 

7. Столяренко, Л.Д. Социальная психология: Краткий курс лекций / Л.Д. 

Столяренко, В.Е. Столяренко. - М.: Юрайт, 2012. - 219 c. 

8. Цветков, В.Л. Психология конфликта. От теории к практике: Учебное 

пособие для студентов вузов / В.Л. Цветков. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 183 c. 

          9. Цветкова, Л.А. Социальная психология наркотизма в студенческой среде / 

Л.А. Цветкова. - СПб.: СПбГУ, 2012. - 256 c. 

 

 

Используемое программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

1. 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  

2. Корнеенков, С. С.  Психология и этика профессиональной деятельно-

сти [Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего профессионального образо-

вания / С. С. Корнеенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. - 304 с.  https://urait.ru/bcode/456862  

3.http://www. regnum. ru/ (Официальный сайт федерального информационного 

агентства REGNUM) 

4.http:// www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент») 

5.http://www.psychologies.ru/ (Официальный сайт Журнала психология) 

6.http:// ru.wikipedia.org/ (Википедия, свободная библиотека) 

7.http:// dic.academic.ru/dic.nsf/ (Словари и энциклопедии на Академике) 

8.http://test.msk.ru/ (Психологические тесты онлайн) 

9.http://www.sunhome.ru/tests (Психологическое тестирование онлайн) 

         10.http://psyfactor.org/tests/ (Психологический портал) 

         11.http://www.psychology-online.net/49/ 

https://urait.ru/bcode/457235
https://urait.ru/bcode/456862
http://www.sunhome.ru/tests
http://psyfactor.org/tests/
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тести-

рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 

 

 

Таблица 3 
 

ПК, к овладению которы-

ми подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки ре-

зультатов 

обучения 

ОК 1.  Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам; 

 

Уметь: 

применять техники и  

приемы эффективного 

общения в  

профессиональной 

деятельности;  

 

 

 

 

 

 

использовать приемы са-

морегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения  

 

 

 

 

Знать: 

взаимосвязь общения и 

деятельности;  

цели, функции, виды и 

уровни общения;  

роли и ролевые ожидания 

в общении; 

виды социальных взаимо-

действий;  

механизмы взаимопони-

мания в общении;  

техники и приемы обще-

ния, правила слушания, 

ведения беседы, убежде-

ния; этические принципы 

 

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, примени-

тельно к различным кон-

текстам, использует  прие-

мы саморегуляции поведе-

ния в процессе межлично-

стного общения.  

 

понимает взаимосвязь об-

щения 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 прие-

мы общения, правила слу-

шания, ведения беседы, 

 

Устный  

контроль,  

тестовый 

контроль, 

письмен-

ная работа, 

анализ  

портфо-

лио,  

дифферен-

цирован-

ный  

зачет (2 

уровень). 
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общения 

 

 

 

 

источники, причины, ви-

ды и способы разрешения 

конфликтов; 

приемы саморегуляции в 

процессе общения. 

убеждения; этические 

принципы общения 

источники, причины, виды 

и способы разрешения кон-

фликтов; 

анализирует источники, 

причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

называет приемы саморегу-

ляции в процессе общения 

ОК 2. 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 поведения 

в процессе межличност-

ного общения  

 

 

 

 

 

Знать: 

взаимосвязь общения и 

деятельности;  

цели, функции, виды и 

уровни общения;  

роли и ролевые ожидания 

в общении; 

виды социальных взаимо-

действий;  

механизмы взаимопони-

мания в общении;  

техники и приемы обще-

ния, правила слушания, 

ведения беседы, убежде-

ния; этические принципы 

общения 

 

 

 

 

источники, причины, ви-

ды и способы разрешения 

конфликтов; 

 

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 инфор-

мации, необходимой для 

выполнения задач профес-

сиональной деятельности, 

использует приемы саморе-

гуляции поведения в про-

цессе межличностного об-

щения  

 

понимает взаимосвязь об-

щения 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 прие-

мы общения, правила слу-

шания, ведения беседы, 

убеждения; этические 

принципы общения 

источники, причины, виды 

и способы разрешения кон-

фликтов; 

анализирует источники, 

причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

 

Устный  

контроль,  

тестовый 

контроль, 

письмен-

ная работа, 

анализ  

портфо-

лио,  

дифферен-

цирован-

ный  

зачет (2 

уровень). 
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приемы саморегуляции в 

процессе общения. 

называет приемы саморегу-

ляции в процессе общения 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

 

Уметь: 

применять техники и  

приемы эффективного 

общения в  

профессиональной 

деятельности;  

 

 

 

 

использовать приемы са-

морегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения  

 

 

 

 

 

Знать: 

взаимосвязь общения и 

деятельности;  

цели, функции, виды и 

уровни общения;  

роли и ролевые ожидания 

в общении; 

виды социальных взаимо-

действий;  

механизмы взаимопони-

мания в общении;  

техники и приемы обще-

ния, правила слушания, 

ведения беседы, убежде-

ния; этические принципы 

общения 

 

 

 

 

источники, причины, ви-

ды и способы разрешения 

конфликтов; 

приемы саморегуляции в 

процессе общения. 

 

планируя  и реализовывая 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

применяет техники и  

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности;  

планируя  и реализовывая 

собственное профессио-

нальное и личностное раз-

витие, использует приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения.  

 

 

 

понимает взаимосвязь об-

щения 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 прие-

мы общения, правила слу-

шания, ведения беседы, 

убеждения; этические 

принципы общения 

источники, причины, виды 

и способы разрешения кон-

фликтов; 

анализирует источники, 

причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

называет приемы 

саморегуляции в процессе 

общения. 

 

Устный  

контроль,  

тестовый 

контроль, 

письмен-

ная работа, 

анализ  

портфо-

лио,  

дифферен-

цирован-

ный  

зачет (2 

уровень). 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

Уметь: 

применять техники и  

приемы эффективного 

общения в  

профессиональной 

деятельности;  

 

работая в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействует с коллегами, 

руководством, клиентами, 

применяя техники и  

 

Устный  

контроль,  

тестовый 

контроль, 

письмен-
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использовать приемы са-

морегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения  

 

 

 

 

Знать: 

взаимосвязь общения и 

деятельности;  

цели, функции, виды и 

уровни общения;  

роли и ролевые ожидания 

в общении; 

виды социальных взаимо-

действий;  

механизмы взаимопони-

мания в общении;  

техники и приемы обще-

ния, правила слушания, 

ведения беседы, убежде-

ния; этические принципы 

общения 

 

 

 

 

источники, причины, ви-

ды и способы разрешения 

конфликтов; 

приемы саморегуляции в 

процессе общения. 

приемы эффективного 

общения в  

профессиональной 

деятельности;  

работая в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимо-

действует с коллегами, ру-

ководством, клиентами, 

использует приемы саморе-

гуляции поведения в про-

цессе межличностного об-

щения.  

 

понимает взаимосвязь об-

щения 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 прие-

мы общения, правила слу-

шания, ведения беседы, 

убеждения; этические 

принципы общения 

источники, причины, виды 

и способы разрешения кон-

фликтов; 

анализирует источники, 

причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

называет приемы саморегу-

ляции в процессе общения. 

ная работа, 

анализ  

портфо-

лио,  

дифферен-

цирован-

ный  

зачет (2 

уровень). 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

 

Уметь: 

применять техники и  

приемы эффективного 

общения в  

профессиональной 

деятельности;  

 

 

 

 

 

 

использовать приемы са-

морегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения  

 

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 

письменную коммуника-

цию на государственном 

языке с учетом особенно-

 

Устный  

контроль,  

тестовый 

контроль, 

письмен-

ная работа, 

анализ  

портфо-

лио,  

дифферен-

цирован-

ный  

зачет (2 

уровень). 
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Знать: 

взаимосвязь общения и 

деятельности;  

цели, функции, виды и 

уровни общения;  

роли и ролевые ожидания 

в общении; 

виды социальных взаимо-

действий;  

механизмы взаимопони-

мания в общении;  

техники и приемы обще-

ния, правила слушания, 

ведения беседы, убежде-

ния; этические принципы 

общения 

 

 

 

 

источники, причины, ви-

ды и способы разрешения 

конфликтов; 

приемы саморегуляции в 

процессе общения. 

стей социального и куль-

турного контекста, исполь-

зует приемы саморегуля-

ции поведения в процессе 

межличностного общения;  

 

понимает взаимосвязь об-

щения 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 прие-

мы общения, правила слу-

шания, ведения беседы, 

убеждения; этические 

принципы общения 

источники, причины, виды 

и способы разрешения кон-

фликтов; 

анализирует источники, 

причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

называет приемы саморегу-

ляции в процессе общения 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Уметь: 

применять техники и  

приемы эффективного 

общения в  

профессиональной 

деятельности;  

 

 

 

использовать приемы са-

морегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения  

 

 

 

Знать: 

взаимосвязь общения и 

деятельности;  

цели, функции, виды и 

уровни общения;  

роли и ролевые ожидания 

в общении; 

 

планируя 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

применяет техники и  

приемы эффективного 

общения в  профессиональ- 

ной деятельности;  

планируя предпринима-

тельскую деятельность в 

профессиональной сфере, 

использует  приемы само-

регуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения  

 

понимает взаимосвязь об-

щения и деятельности;  

определяет  цели, функции, 

виды и уровни общения;  

понимает роли и ролевые 

ожидания в общении; 

 

Устный  

контроль,  

тестовый 

контроль, 

письмен-

ная работа, 

анализ  

портфо-

лио,  

дифферен-

цирован-

ный  

зачет (2 

уровень). 
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виды социальных взаимо-

действий;  

механизмы взаимопони-

мания в общении;  

техники и приемы обще-

ния, правила слушания, 

ведения беседы, убежде-

ния; этические принципы 

общения 

 

 

 

 

источники, причины, ви-

ды и способы разрешения 

конфликтов; 

приемы саморегуляции в 

процессе общения. 

понимает виды социальных 

взаимодействий;  

анализирует механизмы 

взаимопонимания в обще-

нии;  

излагает техники и прие-

мы общения, правила слу-

шания, ведения беседы, 

убеждения; этические 

принципы общения 

источники, причины, виды 

и способы разрешения кон-

фликтов; 

анализирует источники, 

причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

называет приемы саморегу-

ляции в процессе общения 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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