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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОО. 01« ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОГСЭ. 03« ПСИХОЛОГИЯ 

ОБЩЕНИЯ  является  частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС для  профессии 

Информационные системы и программирование 09.02.07 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03. « ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 относится к общеобразовательному циклу общих учебных дисциплин  и 

изучается в течение 3,4.семестра Дисциплина входит в общий гуманитарный 

социально-экономический цикл и связана с освоением общих и 

профессиональных компетенций, по всем  профессиональным модулям, 

входящих в образовательную  программу, с дисциплинами: 

1.3.В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать свою деятельность; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством и 

клиентами; 

- анализировать ситуацию, осуществлять контроль, оценку и коррекцию 

своего поведения; 

- владеть культурой речи; 

- понимать невербальные средства общения; 

- составить резюме. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- моральные нормы и опираться на них в деловых отношениях; 

- требования профессиональной этики работников торговли и сферы 

обслуживания; 

- правила делового этикета; 

- основы психологии общения; 

- приемы эффективного общения; 

- проявление индивидуальных особенностей личности в деловом общении; 

- правила поведения в конфликтных ситуациях и способы выхода из них; 

- правила поведения на собеседовании.  
 

. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

 Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими 
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в себя способность (по базовой подготовке): 

  

Код Наименование общих компетенций 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. 

 

. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 практические занятия обучающегося  26 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:       

Лекции 22 

Практические занятия 26 

Итоговая аттестация дифференцированный  зачёт  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  и формы организации 
деятельности обучающихся 

Компетенции Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Деловая культура.  19  

Тема 1.1. 
Этика и 

культура 
поведения 

 

Введение 

Этика и мораль. Основа культуры делового общения. 

Профессиональная этика. Вежливость. Тактичность. 

Основные требования профессиональной этики работников 

торговли и сферы обслуживания. Формы обращения. 

Приветствие. Культура речи. Культура телефонного общения. 

Практическое занятие: тест №1. 

 
 

ОК 1-7 

1 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
2 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

         3 

Практическое занятие: Сформулировать и объяснить  

«Золотое правило» нравственности» 

 2  

Тема 1.2. 
Деловой этикет 

Деловой этикет. Основы служебного этикета. Деловая беседа. 

Формы вопросов. Аргументы. Деловая переписка. Визитная 

карточка. Деловой протокол.  

Особенности национальной этики. 

ОК 1-7 2 
 
 
 
 
2 

2 

К.З. Деловой Этикет.  2 3 

Практическое занятие: оформление визитной карточки.  2  

Раздел 2. Основы  делового общения  29  

Тема 2.1. 
Психологические 

аспекты 
 делового 
общения 

Общение. Формы общения. Типы межличностного общения. 

Функции общения. Роль восприятия в процессе общения. 

Факторы восприятия. Понимание в процессе общения. 

Общение как взаимодействие. Общение как коммуникация. 

Невербальные средства общения.  

Практическое занятие: тест №3. 

ОК 1-7 2 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 

2 

Практические занятия: Использование императивного 

общения 

 2  
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Тема 2.2. 
Эффективное 

общение. 

Успех делового общения. Рефлексивное слушание. Приемы 

повышения эффективности общения. Публичное 

выступление. Резюме. Собеседование при приеме на работу. 

Практическое занятие тест №4 

ОК 1-7 4 2 

К.З.:» Общение»  2 2 

Общение как коммуникация  2 

Успех делового общения   2 

Практические занятия:  «Составить резюме» 

 « Составить автобиографию». 

  
 
 
2 

Тема 2.3. 
Индивидуальные 

особенности 
личности. 

Индивидуальность и личность. Темперамент. Характер и воля. 

Волевые качества человека. Способности. Эмоции и чувства. 

Практическая работа: тест №7. 

ОК 1-7  
 
 
2 

 
 
 
2 

Практическое занятие по теме.  

 «Деловое общение «  « Профессиональное общение» 

  
2 

 

Тема 3.2. 
Конфликты в 

деловом 
общении. 

Конфликт. Типы конфликтов. Причины конфликтов. 

Стратегия поведения в конфликтных ситуациях. Правила 

поведения в конфликтах. Практическая работа: тест № 11 

Практическое занятие по теме: «Общение», «Способности 

Человека» 

ОК 1-7 2 

 

 

 

2 

       2 

 Итоговая аттестация: дифференцированный зачет.  1  
Дифференцированный зачёт  1  

Всего:  48  

 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- количество посадочных мест соответствует количеству учащихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и подключением к сети Интернет, мультимедиа проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Шеламова Г.М.  Деловая культура и психология общения. Учебник. 

М.: Академия, 2019. 

Дополнительные источники: 

1. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. М.: Академия, 2010. 

2. Шеламова Г.М. Основы этики и психологии профессиональной  

деятельности М. :Академия, 2015. 

3. Шеламова Г.М. Основы культуры профессионального общения. М.: 

Академия,2014. 

 

 Интернет-ресурсы: 

1. Академия профессионального образования  

2.  http://www.online-academy.ru 

3. www.btraining.ru/business_etica/ 

4. www.syntone.ru/library/books/content/4714.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.online-academy.ru/
http://www.btraining.ru/business_etica/
http://www.syntone.ru/library/books/content/4714.html
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Должны уметь: 

-работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством и клиентами; 

-анализировать ситуацию, 

осуществлять контроль, оценку и 

коррекцию своего поведения; 

-владеть культурой речи; 

-понимать невербальные средства 

общения; 

-составить резюме. 

Должны знать: 
-моральные нормы и опираться на 

них в деловых отношениях; 

-требования профессиональной 

этики работников торговли и сферы 

обслуживания; 

-правила делового этикета; 

-основы психологии общения; 

-приемы эффективного общения; 

-проявление индивидуальных 

особенностей личности в деловом 

общении; 

-правила поведения в конфликтных 

ситуациях и способы выхода из них; 

-правила поведения на 

собеседовании; 

- правила сервировки стола и 

поведения за столом.  
 

 

 

Практические работы. 

Изложение собственного мнения или 

точки зрения по теме урока. 

Письменные опросы 

 

 

 

 

 

Написание резюме. 

 

Проверка и оценка выполнения 

домашнего задания. 

Контрольная работа 

Опрос учащихся на уроке. 

Письменные ответы учащихся на 

вопросы по изученной теме. 

Фронтальные опросы. 

Практические работы. 

Проверка и оценка реферата. 
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