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1. ПАСПОРТ 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 

специальностям среднего профессионального образования (далее - СПО) 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

ОГСЭ.03 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 
Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 



  

 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

описывать значимость своей 

профессии (специальности) 

личности; основы проектной 

деятельности 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Объѐм образовательной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

Теоретическое обучение - 48 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объѐм образовательной нагрузки обучающегося   48 

Всего учебных занятий 48 

в том числе: теоретическое обучение 48 

     практические занятия (семинары) - 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

- 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ.03 Психология общения 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину  

2 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные понятия. Требования 

к изучаемой дисциплине. Роль общения в профессиональной деятельности человека. 

Раздел 2. Социальное общение 28  

Тема 2.1. 

Общение – основа 

человеческого 

бытия 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

 

2 

1.Общение  в  системе  межличностных  и  общественных  отношений.  

Социальная роль. 

2. Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства общения 

3. Единство общения и деятельности 

Тема 2.2 

Общение как 

восприятие 

людьми друг 

друга 

(перцептивная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

2 1. Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на восприятие. 

Искажение в процессе восприятия. 

2. Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие человека. 

Тема 2.3 

Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

1. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле 

трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 

 

2 

2. Взаимодействие как организация совместной деятельности 

Тема 2.4 

Общение как 

обмен 

информацией 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

 

1. Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Коммуникативные 

барьеры. 

2 

2. Невербальная коммуникация. 



  

 

(коммуникативна

я сторона 

общения) 

3. Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники слушания. 

Толерантность как средство повышения эффективности общения. 
 

Тема 2.5 

Формы делового 

общения и их 

характеристики 

 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

1. Деловая беседа. Формы постановки вопросов.  

2 2. Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений. 

Аргументация. 

Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 10  

Тема 3.1 

Конфликт: его 

сущность и 

основные 

характеристики 

 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

1. Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта. Стратегия 

разрешения конфликтов 

2 

Тема 3.2 

Эмоциональное 

реагирование в 

конфликтах и 

саморегуляции 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Разрядка 

эмоций. 

 

2 

2. Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение конфликтной 

ситуации. 

Раздел 4. Этические формы общения 6  

Тема 4.1 Общие 

сведения об 

этической 

культуре 

Содержание учебного материала 6 

 

 

1. Понятие: этика и мораль. Категория этики. Нормы морали. Моральные принципы и 

нормы как основа эффективного общения 

3 

2. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового этикета и 

этики деловых отношений. 

 

                                                                                                                                                                                         

Дифференцированный зачет 

 

2 

 

Всего 48  

 
 



  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета психологии и педагогики. 

Оборудование кабинета психологии: 

  посадочные места обучающегося – 25 шт.; 

 рабочее место преподавателя; 

 интерактивная доска; 

 наглядные пособия (учебники, презентации, стенды, карточки, 

раздаточный материал). 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 видеомагнитофон; 

 комплект компьютерных программ по тематике дисциплины; 

 видеокассеты. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники 

1. Шеламова Г.М.  Деловая культура и психология делового 

общения: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/Г.М. 

Шеламова. – 15 изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017г. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных задании, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (основные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

- тестовый контроль; 

- индивидуальные задания; 

- устный и письменный 

контроль.  



  

 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания:  

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

определять задачи для поиска ин-формации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

определять актуальность норматив-но-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; при-менять современную 

научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

- тестовый контроль; 

- индивидуальные задания; 

- устный и письменный 

контроль. 

 

 


