
Областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение   

«Старокулаткинский механико-технологический колледж» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ОГСЭ.03  «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

 

 

 

 

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п. Старая Кулатка 

2018 



 2 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Психология общения» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

N 1547) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Вальшина Зифа Мидихатовна, преподаватель  ОГБПОУ МТК 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.03  «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 03  Психология общения  

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование                             

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Цель дисциплины: формирование коммуникативной компетентности 

будущих специалистов. 

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование  Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК.01, ОК 04., ОК 06,  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

 

Код ПК,ОК Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности;  

- взаимосвязь общения и 

деятельности; цели, функции, 

виды и уровни общения 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

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; 

  - этические принципы 
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общения;  

- источники, причины, виды и 

способы разрешения 

конфликтов;  

 - приемы саморегуляции в 

процессе общения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии                                  

с преподавателем 

48 

Самостоятельная работа 0 

Объем образовательной программы 48 

в том числе:  

     теоретическое обучение 24 

     лабораторные  работы (не предусмотрено) -  

     практические занятия 20 

     контрольные работы  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Итоговая аттестация в форме                                                                     зачета    
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. Теоретические 

основы психологии общения  

 

; 

 должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

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;   

48  

Тема 1.1. Понятие об 

общении  

 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

 

Понятие общения, виды структура и функции  

Общение и личность  

Общение и деятельность  

2 1 

   2.         Восприятие и понимание в процессе общения  

Общение как коммуникация  

Общение как межличностное взаимодействие  

2 

 

 

1 

 

 

Практические занятия  6 2 

 

 

 

 

 

3 

1.  Общение и профессиональная деятельность.  

Формы организации общения в деятельности экономиста  

2. Анализ структуры общения. Алгоритм просьбы и отказа. 

3. Влияние индивидуальных различий на особенности 

коммуникации в группе. Развитие уверенности в себе как фактор 

оптимизации общения  

6 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 4  
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Коммуникативное общение. 1 

 

Понятие общения как обмена информацией. 

Специфика человеческой коммуникации. 

2 1 

2 Вербальные и невербальные средства общения 

Воздействия в процессе коммуникаций 

2 1 

Практические  занятия 4 2 

 4. Ведение беседы, убеждения. Язык телодвижений в общении. 

5. Техника "Шапка вопросов" по теме «Коммуникативное 

общение». 

4 

Контрольная работа 

Анализ результатов наблюдения за невербальными средствами 

общения  

2 2 

Тема 1.3. 

Перцептивное общение 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие общения как восприятия и понимания людьми друг 

друга. 

Механизмы восприятия человека человеком. 

2 1 

2 Эффекты восприятия в процессе общения. 

Обратная связь в общении. Тренинг общения.   

2 2 

Практическое занятие  2 2 

 

 

 

 

6. Упражнения на анализ ситуаций взаимопонимания, 

упражнение "Два стула", упражнения на саморегуляцию 

психического состояния.  

Позиционная игра "Поход".. 

2 

Тема  1. 4. Межличностное 

общение. 

 

Содержание учебного материала 2   

1 Понятие общения как межличностного взаимодействия. 

Роли и ролевые ожидания в общении. 

2 1 

Практические занятия 4 2 

 

 

 

 

7. Тренинг навыков конструктивного взаимодействия: "я - ты" 

концепция, навыки активного слушания, уверенного поведения 

8. Система взаимодействия Э. Берна. Самооценка практических 

навыков общения. Пополнение кейса 

4 
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Раздел  2.  

Прикладные аспекты 

психологии  общения. 

должен уметь: 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения;  

должен знать:  
- этические принципы общения;  

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;  

- приемы саморегуляции в процессе общения. 

24  

Тема 2.1. Межличностное 

взаимодействие в общении  

 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

Механизмы взаимопонимания.  Виды социальных 

взаимодействий  

Техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения  

2 

 

2 

 

Практические занятия  4 2 

 

 

 

 

2 

 

 

9.  Реализация навыков уверенного поведения в 

профессиональном общении. Коммуникативные позиции и роли   

10. Отработка навыков убеждающего воздействия.  Достоинства 

и недостатки разных стилей общения. 

4 

Контрольная работа. 

Сделать сравнительный анализ моделей и стилей 

профессионального общения. 

2 

Тема 2. 2.  Этические 

принципы общения. 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Принципы профессиональной этики общения  2 1 

Практическое занятие  2 2 

 

 

 

11. Нравственные эталоны и образцы поведения.  

Этика и культура педагогического общения (моделирование  

ситуации). 

2 

Тема 2. 3  Конфликты и 

пути их разрешения  

 

  

Содержание учебного материала 2  

1. Виды, структура, предпосылки возникновения конфликта. 

Стратегии поведения и способы разрешения конфликта. 

2 1 

Практическое занятие 2 2 
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12.Анализ конфликтных ситуаций.  Отработка навыков 

конструктивного общения. Формирование ведения 

конструктивного диалога.  Пути разрешения конфликтных 

ситуаций  

2 

 Всего  48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Педагогики и психологии»  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Психология общения».  

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
Основные источники:  

1. Бодалев А.А. Психология общения: М.: Издательство «Институт  

практической психологии», - Воронеж: «МОДЭК», 2015. - 320с.  

2. Коммуникативная деятельность педагога: учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений/И.А.Колесникова; под ред. В.А. Сластенина. – М.: 

«Академия» 2017. – 336с.  

3. Леонтьев А.А. Психология общения. (Сер. «Психология для студента».) 

– М.: Смысл, 2017. – 365 с.  

4. Рогов Е.И. Психология общения. – М.: ВЛАДОС, 2015. – 335с.  

 

Дополнительные источники:  

5. Быков А.К.Методы активного социально-психологического обучения: 

учебное пособие. – М.: ТЦ Сфера,2015.- 160с.  

6. Деловая культура и психология общения: Учебник для нач. проф. 

образования/Г.М.Шалимова. – М.: «академия», 2009. – 192 с.  

7. Психолого-педагогический практикум: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений/[Л.С.Подымова, Л.И.Духова, Е.А.Ларина, О.А. Шиян]; под 

ред. В.А.Сластенина. – М.:»Академия», 2014. – 224с.  

8. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология: Учебник для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. – М.:»Академия», 2014. – 512с.  

9. Психология и этика делового общения: Учебник для вызов/Под 

ред.проф. В.Н.Лавриненко. –М.:ЮНИТИ-ДАНА,2015 - 415с.  

10. Социальная психология/П.С.Самыгин, С.И.Самыгин, Е.П.Ларькова. – 

Ростов н/Д:Феникс, 2015. – 345с.  

11.Электронный журнал «Психологическая наука и образование». Изд – во 

ГОУ ВПО Московский городской психолого-педагогический университет.  

12.Психологические исследования.: электрон. науч. журн. URL: 

http://psystudy.ru  

13.Психологический журнал — изд-во: Институт психологии РАН.  

14.Российский психологический журнал. Издательство «КРЕДО».  
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15.Вопросы психологии. Издательство НИИТ МГАФК.  

16. Каталог образовательных интернет-ресурсов. Курс «Психология 

общения».  

Форма доступа:  

1. http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec.html.  

2. http://www.avpu.ru/proect/sbornik2004/161.htm.  

3. http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/952/952031.htm.  

4. http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения  Критерии 

оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Перечень умений:   

применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности  

«Отлично»  -  

теоретическое  

содержание курса 

освоено полностью, 

без пробелов, 

умения 

сформированы, все  

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их 

выполнения оценено 

высоко.  

«Хорошо»  -  

теоретическое  

содержание курса 

освоено полностью, 

без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все  

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды 

заданий выполнены 

с ошибками. 

«Удовлетворительно

» - теоретическое  

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных  

программой 

обучения учебных 

заданий выполнено, 

некоторые из 

практические занятия; оценка 

действия студента согласно 

составленного алгоритма; 

самоанализ  межличностного 

общения  и разработка 

рекомендаций по коррекции 

собственного поведения; 

диагностическая карта 

компетентностного роста 

студента. 

использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения  

практические занятия; учебный 

проект по индивидуальной 

теме, публичная защита 

проекта, экспертная оценка 

результата выполнения кейса. 

Перечень знаний:  

взаимосвязь общения и 

деятельности  

экспертная оценка результата 

выполнения практических 

заданий, творческий проект  

цели, функции, виды и 

уровни общения  

экспертная оценка результата 

выполнения практических 

заданий, контрольной  работы 

роли и ролевые ожидания в 

общении  

экспертная оценка результата 

выполнения практических 

заданий, контрольной  работы 

виды социальных 

взаимодействий  

экспертная оценка результата 

выполнения практических 

заданий, творческий проект  

механизмы 

взаимопонимания в 

общении  

контрольная работа,  домашние 

задания,  самостоятельная 

работа, составление и 

пополнение кейса. 

техники и приемы 

общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения  

контрольная работа,  домашние 

задания,  самостоятельная 

работа, составление и 

пополнение кейса. 

этические принципы 

общения  

экспертная оценка результата 

выполнения практических 
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выполненных 

заданий содержат 

ошибки.  

заданий, творческий проект  

источники, причины, виды 

и способы разрешения 

конфликтов  

домашние задания,  

самостоятельная работа, 

составление и пополнение 

кейса. 
 

 


