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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 основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: рабочая программа учебной дисциплины относится к циклу «Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл» 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.   

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. 

При изучении идет формирование следующих общих компетенций: 

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 коллегами, 

руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации 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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Объем  учебной нагрузки студента 46 часов, в том числе: обязательной аудиторной  нагрузки 

студента 40 часов, в том числе 26 лекционных часов и 14 часов семинарских занятий; 

консультаций – 2 часа; самостоятельная учебная работа – 4 часа  
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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  46 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа  4 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  самостоятельная работа студентов Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Общение – основа человеческого бытия 27 1 

Тема  1.1 

Общение как 

восприятие 

людьми друг друга 

(перцептивная 

сторона 

общения) 

 

 

Содержание учебного материала 6  

 Классификация общения. Виды, функции общения. Понятие социальной перцепции. 

Психологические механизмы восприятия. Факторы, оказывающие 

влияние на восприятие. 

  4 

3 

Практические занятия 

 

2 

3 

Практическое занятие №1 

Самодиагностика «Ваши эмпатические способности». 

Самодиагностика «Ваш стиль делового общения». 

Тема  1.2 Общение 

как обмен 

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения) 

 

 

 

Содержание учебного материала 7 2 

 Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. 

Невербальная коммуникация. Коммуникативные барьеры. Методы развития 

коммуникативных способностей.  

 

4 

 

 

Практические занятия  2 

Практическое занятие №2 

Самодиагностика «Коммуникативные и организаторские способности».  

Самодиагностика «Уровень владения невербальными компонентами в процессе 

делового общения» 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа по теме: 

Толерантность – основа диалогического общения 

1 2 

Тема  1.3. 

Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения) 

 

Содержание учебного материала 7  

Взаимодействие как организация совместной деятельности.  

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция.  

Позиции взаимодействия в русле трансактного анализа.  

4 

 

2 

Практические занятия  

2 

3 

Практическое занятие №3 

«Упражнения по построению схем трансакций» 

Самостоятельная работа  по теме: 

Сценарии взаимодействия в межличностном общении 

1  

Тема  1.4.  

Формы делового 

общения и их  

Содержание учебного материала 7 3 

Деловая беседа. Формы постановки вопросов. Психологические особенности ведения 

деловых дискуссий и публичных выступлений. 

4 

 

3 

Практические занятия 

Практическое занятие №4  3 



6 

 

«Анализ конкретных ситуаций при проведении переговоров». 2 

Самостоятельная работа  

Составление плана публичного выступления 

1 

 Раздел 2  Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 17  

Тема  2.1. 

Конфликт: его 

сущность и 

основные 

характеристики 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7 2 

Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление 

конфликта. Стратегия разрешения конфликтов 
4 

 

Практические занятия  2 

Практическое занятие №5 

 Самодиагностика: тест: «Твоя конфликтность»; 

Анализ своего поведения на основании результатов диагностики 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа по теме: 

Роль руководителя в разрешении конфликтов 

Анализ производственных конфликтов и составление алгоритма выхода из 

конфликтных ситуаций. 

1 2 

Тема 2.2. 

Эмоциональное 

реагирование  в 

конфликтах  и 

саморегуляция 

 

 

 

Содержание учебного материала 10  

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и 

агрессия. Разрядка эмоций. Правила поведения в конфликтах. 

4 2 

Практические занятия 4 3 

Практическое занятие №6, №7 

«Стратегии поведения в конфликтах К.Томаса» 

Роль негативных эмоций в общении человека 

Консультации  2  

Всего: 46   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Документационного обеспечения управления»,оснащенный оборудованием: 

интерактивная доска, организация рабочего места за компьютером, столы, стулья для 

преподавателя и студентов, шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-

методической документации, доска классная.  (перечисляется основное оборудование кабинета), 

техническими средствами обучения: DVD –проигрыватель, компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедийный проектор, АРМ преподавателя., (перечисляются 

технические средства необходимые для реализации программы). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе  

 

Основная литература 

1. Психология делового общения и управления Столяренко Л.Д Издательство «Феникс», 

2016,- 409с  

2. Психология общения Волкова А.И. Издательство «Феникс», 2016. – 448с. 

3. Деловая культура и психология общения Шеламова Г.М. Издательский центр 

«Академия», 2016. – 178с. 

4. Социальная психология Сухов А.Н. Издательский центр «Академия», 2016. – 240с   

5. Хрестоматия по философии: учебное пособие. / П.В.Алексеев, А.В.Панин, 2-е изд. – М.: 

Проспект, 2002. – 576 с. 

6. Философия в схемах и таблицах: учебное пособие для вузов. /С.Р. Аблеев. – М.:Высшая 

школа, 2004. – 207 с. 

7. Философия в вопросах и ответах: учебное пособие для вузов/ Под ред. Проф. Е.Е. 

Несмеянова. – М.: Гардарики, 2002. – 351 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

 Интернет- ресурсы  

1. Популярный сайт по различным вопросам психологии. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.psyhology.ru / 15  

2. Библиотека психологической литературы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.i.com.ua/~ irenna.ru3.  

3. Психология общения: конфликты и гармония [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.progressman.ru  

4. Психология общения: социальные коммуникации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.nauchenie.narod.r 

 

Дополнительные источники (при необходимости) 

1.Этикет делового общения Шеламова Г.М. «Академия», 2016. – 187с. 

2.Психология общения и межличностных отношений Ильин Е.П. Питер, 2016. – 576с. 

www. diplom- inet. ru / resursfilos 

 

  

http://www.progressman.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум», реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего 

контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых студентами знаний, 

умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе опроса, проведения практических 

занятий, тестирования. Обучение учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

виде дифференцированного зачёта. Формы и методы промежуточной аттестации доводятся до 

сведения студентов не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля преподавателем создаются фонды 

оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки 

(таблицы). 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплин:  

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

  использовать приемы 

саморегуляции поведенияв 

процессе межличностного 

общения 

оценка результатов 

выполнения  

индивидуальных 

самостоятельных 

заданий; 

 

оценка результатов 

работы на практических 

занятиях 

Знания:   

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 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 

оценка правильности и 

точности знания 

основных понятий; 

 

оценка устных ответов 

на практических 

занятиях 

 


