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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 Психология общения 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-07,   

ОК 09-11, 

ПК 1.1-1.3, 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности 

- организовывать работу коллектива 

и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

- психологических основ 

деятельности коллектива, 

психологических особенностей 

личности;  

- основ проектной деятельности; 

- роли и ролевых ожиданий в 

общении;  

- техники и приемов общения, правил 

слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

- механизмов взаимопонимания в 

общении;  

- источников, причин, видов и 

способов разрешения конфликтов 

- этически х принципов общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Код Наименование 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 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

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 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей 
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ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией 

ПК 2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 

систем автомобилей согласно технологической документации 

ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей 

ПК 3.2 Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей согласно технологической документации 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 44 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

42 

в том числе:  

теоретическое обучение 24 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

дифференцированного зачета в 8 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения 

Наименование  

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций  

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ 

Введение  

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2  

Назначение учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения. 

Основные понятия. Требования к изучаемой дисциплине. Роль общения 

в профессиональной деятельности человека 

 

2 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ОБЩЕНИЯ 42 
 

Тема 2.1. 

Проблема общения в 

психологии и 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2 

Понятие и сущность общения. Общение как основа человеческого 

бытия. Взаимосвязь общения и деятельности. Психологические, 

этические и социокультурные особенности процесса общения. Общение 

и социальные отношения. Роли и ролевые ожидания в общении. 

Личность и общение. 

 

3 
2 

 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

Тема 2.2. 

Психологические 

особенности 

процесса общения 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2  

Процесс общения и его аспекты: коммуникативный, интерактивный, 

перцептивный. Структура, цели и функции общения. Классификация 

видов общения. Средства общения: вербальные и невербальные. 

Техники и приёмы общения. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

Тема 2.3. 

Общение как обмен инфор-

мацией (коммуникативная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 4  

Средства, используемые в процессе передачи информации. Языки 

общения: вербальный, невербальный. Коммуникативная тактика и 

стратегия. Коммуникативные барьеры. Психология речевой 

коммуникации. Невербальное общение. Основные группы 

невербальных средств общения: кинесика, просодика, такесика и 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 
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проксемика. Позы, жесты, мимика. Классификация жестов. 

Практическое занятие № 1. 

Коммуникативная сторона общения. Общение как обмен информацией. 
 2 

 

Тема 2.4. 

Общение как восприятие 

людьми друг друга 

(перцептивная сторона 

общения) 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 4 

Понятие социальной перцепции. Механизмы перцепции. Социальный 

стереотип и предубеждение. Факторы превосходства. 

Привлекательности и отношения к нам. Исследование эффектов 

восприятия человеком человека: «эффект ореола», «эффект проекции», 

«эффект первичности и новизны». Механизмы восприятия: 

идентификация, эмпатия, аттракция, рефлексия. Теория каузальной 

атрибуции. 

 

 

 

2 

 

2 

 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

Практическое занятие № 2. 

Перцептивная сторона общения. 

 
2  

Тема 2.5. 

Общение как взаимодействие 

(интерактивная сторона обще-

ния) 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 8 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

1. Понятие интеракции в процессе общения. Место взаимодействия в 

структуре общения. Виды социальных взаимодействий. Трансактный 

анализ Э. Берна. Трансакция – единица общения. Виды трансакций.  

2. Этапы общения: установление контакта, ориентация в ситуации, 

обсуждение проблемы, принятие решения, выход из контакта. Эффект 

контраста и эффект ассимиляции. Формы управления: приказ, 

убеждение, внушение, заражение. Манипулирование сознанием. 

 

 

2 2 

 

Практическое занятие № 3. 

Интерактивная сторона общения. 

 
2 

Практическое занятие № 4. 

Самодиагностика по теме «Общение». 
2 

 

Практическое занятие № 5. 

Ролевые игры, направленные на групповое принятие решения; на 

отработку приемов партнерского общения; на использование 

невербального общения. 

2 

Тема 2.6 Содержание учебного материала Уровень 

освоения 13 
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Деловое общение 1. Формы делового общения и их характеристики. Деловая беседа. 

Формы постановки вопросов. Психологические особенности ведения 

деловых дискуссий и публичных выступлений. Аргументация. 

2. Понятие этики общения. Общение и культура поведения. Понимание 

как ближайшая цель общения. Моральные ценности общения. «Золотое 

правило» этики как универсальная формула общения. Гуманизм как 

этический принцип. Правила и основные принципы этики делового 

общения. 

3. Деловой этикет в профессиональной деятельности.  Взаимосвязь 

делового этикета и этики деловых отношений. 

 

 

 

 

2 
6 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

Практическое занятие № 6.  

Психология делового общения и коммуникации. 

 
2  

Практическое занятие №7. 

Ролевые игры, направленные на навыки корректного ведения диспута; 

на развитие навыков публичного выступления, на умения 

аргументировать и убеждать. 

 

2 

 
Практическое занятие № 8. 

Демонстрационно-ролевая игра «Переговоры по телефону» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся №1.  

Подготовить сообщения, доклады, творческие отчеты (эссе) по 

предложенным темам 

1 

Тема 2.7. 

Конфликтное общение 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 9 

1.Конфликт: его сущность и основные характеристики. Понятие 

конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта. 

Стратегия разрешения конфликтов. 

2. Правила поведения в конфликтах.  Влияние толерантности на 

разрешение конфликтной ситуации. 

3. Подведение итогов изучения учебной дисциплины. 2 

 

 

6 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

Практическое занятие №9. 

Самодиагностика на определение конфликтности.  
2  
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Самостоятельная работа обучающихся №2.  

Подготовить сообщения, доклады, творческие отчеты (эссе) по 

предложенным темам. 

1 
 

Всего:  44 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.ознакомительный (узнавание изученных объектов и свойств); 

2.репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под руководством преподавателя); 

3.продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий). 

 

 

  

 



11  

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: 

 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- информационно-коммуникативные средства; 

- библиотечный фонд. 

 

1.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд ПОО имеет печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе 

1.2.1. Печатные издания: 

 

Маслова, Т. А. Психология общения : учебное пособие для СПО / Т. А. Маслова, С. И. Маслов. 

— Саратов : Профобразование, 2019. — 164 c. — ISBN 978-5-4488-0299-7. —  URL: 

https://profspo.ru/books/85787 

 

 

1.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: 
Реализация образовательной программы педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 

настоящего ФГОС СПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет). 

Преподаватель должен иметь высшее образование, демонстрировать знание 

дисциплины и программы обучения, уметь объективно оценивать знания обучающихся, 

используя разные формы и методы контроля, владеть ИКТ-компетенциями. 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

ЗНАНИЯ: 

- психологических основ 

деятельности коллектива, 

психологических особенностей 

личности; основы проектной 
деятельности 

Оперирует основными 

понятиями психологии 

общения, правильно и точно 

описывает методики и 

техники убеждения, 

слушания, способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

Оценка решений 

творческих задач. 

Тестирование. 

Анализ ролевых 

ситуаций. 

- роли и ролевых ожиданий в 

общении; 

- техники и приемов общения, 

правил слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

https://profspo.ru/books/85787
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- механизмов взаимопонимания в 

общении; 

- источников, причин, видов и 

способов разрешения 
конфликтов; 

- этических принципов общения 

УМЕНИЯ: 

- применять техники и 
приемы 
эффективного общения в 
профессиональной 
деятельности 

Демонстрирует владение 
техниками и приемам 
эффективного общения. 
Разрешает смоделированные 
конфликтные ситуации. 

Анализ ролевых 
ситуаций. 
Оценка решений 
творческих задач. 

- организовывать работу 
коллектива и команды; - 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, клиентами в 
ходе 
профессиональной 
деятельности 

Демонстрирует владение 
приемами саморегуляции 
поведения в процессе 
межличностного общения. 


