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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03 Психология общения»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Психология  общения  является  частью

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование.

1.2.  Место  дисциплины  в структуре  основной профессиональной  образовательной
программы:  дисциплина  «Психология  общения»  входит  в  общий  гуманитарный  и
социально-экономический цикл (ОГСЭ)

1.3.  Цель  и  планируемые  результаты  освоения  дисциплины: Цель  учебной
дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные компетенции и
личностные результаты:
Код ПК,
ОК, ЛР

Умения Знания

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.06
ЛР2
ЛР6
ЛР7

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 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 
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 

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
сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих 
ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности)



(специальности)

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося 52 часа;
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 44 часа 
Самостоятельная работа обучающегося 8 часов.
Консультации нет
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем в 
часах

Объем образовательной программы 52

Учебная нагрузка 44

в том числе:

теоретическое обучение 26

практические занятия 18

Самостоятельная работа 8

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

1.2.



1.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем в
часах

Осваиваемые
элементы

компетенций ,ЛР

1 2 3 4
Раздел 1. Психологические аспекты общения

16

Тема 1.1.
Общение – основа 
человеческого 
бытия.

Содержание

ОК.01, ОК.02, ОК.03
  ОК.04, ОК.06
   ЛР2, ЛР6,ЛР7

1.Общение в системе межличностных и общественных отношений.
Роль  общения  в  профессиональной  деятельности.  Единство  общения  и
деятельности.

Тема 1.2. 
Классификация 
общения

Содержание

1. Виды общения. Структура общения. Функции общения.

Тема 1.3.
Средства общения

Содержание
1. Вербальные средства общения. Невербальные средства общения: кинесика, 
экстралингвистика, паралингвистика, такесика, проксемика.

Тема 1.4.
Общение как 
обмен 
информацией 
(коммуникативная
перцептивная, 
интерактивная 
сторона общения)

Содержание

1.Сравнительный  анализ  перцептивной,  интерактивной  и  коммуникативной
сторон  общения.  Интерактивная  сторона  общения  при  взаимодействии.
Общение  как  обмен  информацией  (коммуникативная  сторона  общения).
Ориентация на понимание и ориентация на контроль.

В том числе практических занятий
Общение с использованием вербальных и невербальных компонентов общения.
Анализ правил корпоративного поведения в команде.
Самодиагностика «Ваши эмпатические способности».
Анализ сенсорных  каналов восприятия
Самостоятельная работа обучающихся
Самооценочный тест «Характеристики эмоциональности».
Выявление склонности к манипулированию другими людьми.
Реферат «Вербальное и невербальное общение.»

3

Раздел 2 Деловое общение 14 ОК.01, ОК.02, ОК.03



ОК.04, ОК.06
ЛР2, ЛР6,ЛР7

Тема 2.1.
Деловое общение

Содержание

1. Деловое общение.  Виды делового общения. Этапы делового общения. 
Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 
выступлений.

Тема 2.2.
Проявление 
индивидуальных 
особенностей в 
деловом общении

Содержание
1. Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента.

Тема 2.3.
Деловые 
переговоры

Содержание

Переговоры как разновидность делового общения. Подготовка к переговорам. 
Ведение переговоров.
В том числе практических занятий и лабораторных работ
Самодиагностика по теме «Темперамент». Анализ результатов тестирования.
Диагностический инструментарий: «Ваши эмпатические способности».
Деловая игра «Я Вас слушаю». Деловая игра «Переговоры»
Подготовка и слушание публичного выступления

Самостоятельная работа обучающихся
Реферат «Нормы делового этикета для проведения переговоров.»
Реферат «Имидж делового человека.»
Реферат «Механизмы психологического воздействия в процессе общения»

3

Раздел 3. Конфликты в деловом общении

14

ОК.01, ОК.02, ОК.03
ОК.04, ОК.06
ЛР2, ЛР6,ЛР7

ОК.01, ОК.02, ОК.03

Тема 3.1. Конфликт
его сущность

Содержание
1. Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликта. Виды конфликтов.

Тема 3.2.
Стратегии 
поведения в 
конфликтной 
ситуации

Содержание
Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации.
В том числе практических занятий и лабораторных работ
Самодиагностика по теме «Стратегии поведения в конфликтной ситуации»
Анализ своего поведения на основании результатов диагностики.
Деловая игра «Пресс-конференция».

Тема 3.3.
Конфликты в 

Содержание

1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Правила 



деловом общении поведения в конфликтах.

ОК.04, ОК.06
ЛР2, ЛР6,ЛР7

В том числе практических занятий и лабораторных работ
Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция
Самодиагностика «Способность действовать в социально-напряженных ситуациях».
Самостоятельная работа обучающихся
Оценка степени конфликтности или тактичности человека.
Реферат «Разрешение конфликтных ситуаций»

2

Итого: 44

Самостоятельная работа: 8

Всего: 52
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Образовательные технологии

               Технологии обучения выбираются таким образом, чтобы учитывать  индивидуальные
коммуникационные  и  учебные  способности  обучающихся  и  способствовать  их  социальной  и
профессиональной  адаптации.  В  образовательном  процессе  используются  социально-активные  и
рефлексивные  методы  обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания
помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе.

В  качестве  образовательных  технологий,  используемых  при  реализации  различных  видов
учебной  работы  и  дающих  наиболее  эффективные  результаты  освоения  данной  дисциплины,
применяются:
- Лекционно-семинарская  система  -  дает  возможность  сконцентрировать  материал  в  блоки  и
преподносить  его  как  единое  целое,  а  контроль  проводить  по  предварительной  подготовке
обучающихся.
- Информационно-коммуникационные  технологии  -  дают  возможность  преподавателю
визуализировать  процесс  усвоения  учебного  материала  обучающимися,  используя  интеграцию  в
одном  программном  продукте  разнообразных  видов  информации;  предоставляют  удобные
возможности работы с материалом за счет нелинейной организации контента (выделения ключевых
объектов и организации перекрестных ссылок между ними).
- Технология  обучения  в  малых  группах  -  предполагает  организацию  групп  обучающихся,
работающих  совместно  над  решением  какой-либо  проблемы,  служит  прекрасной  подготовкой  к
проектной деятельности обучающихся.
- Игровая технология - способствует развитию познавательных интересов, активизации деятельности
учащихся, установлению коммуникативных связей.
- Технология проблемного обучения.  Особенность проблемных методов состоит в том, что методы
основаны на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности обучающихся,
состоящих в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа.

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе

Семестр
Вид

занятия*

Используемые активные и
интерактивные формы проведения

занятий

Разработанные учебно-методические
материалы, обеспечивающие реализацию

формы проведения занятий

8
Л

Круглый стол,
проблемная лекция

Тематические презентации, электронные 
образовательные ресурсы, опорные конспекты 
лекций

ПЗ, С
творческие задания; работа в малых

группах;
Презентации, контекстные кейсы в электронном 
виде, практические задания, метод кейсов, деловая
игра

*) Л-лекция, ПЗ – практические занятия, С – семинары
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть  предусмотрены
следующие специальные помещения:

ОГСЭ.03 
Психология 
общения

Кабинет 
Психологии 
общения
учебная 
Аудитория для 
проведения 
занятий всех 
видов, в том числе
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации

Кабинет
- доска
- стол преподавателя
- стул для 
преподавателя
- комплекты учебной 
мебели
- шкаф для хранения 
учебных пособий
- компьютер 
преподавателя
- проектор
- многофункциональное
устройство
- учебно-наглядные 
пособия

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice ,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint 
Security

Библиотека, 
читальный зал .

Аудитория :
- комплекты учебной 
мебели;
-компьютерная техника 
с подключением к сети 
«Интернет», доступом в
электронную 
информационно-
образовательную среду 
и электронно-
библиотечную систему.

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint 
Security

Помещения для 
самостоятельной 
работы и 
курсового 
проектирования . ,

Кабинет :
- комплекты учебной 
мебели;
-компьютерная техника 
с подключением к сети 
«Интернет» и доступом 
в электронную 
информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
KasperskyEndpointSecurity.
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс»

Аудитория :
- комплекты учебной 
мебели;
- компьютерная техника
с подключением к сети 
«Интернет», доступом в
электронную 
информационно-
образовательную среду 
и электронно-
библиотечную систему.

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint 
Security
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3.3. Информационное обеспечение реализации программы

3.3.1. Печатные издания
1. Шеламова Г. М., Психология общения, «Академия», 2018 г.
2. Жаров М. С., Психология общения, «Академия», 2018 г.
3. Шеламова Г. М., Деловая культура и психология общения, «Академия», 2017 г.
4. Дубровина И. В., Психология, «Академия», 2018 г.

3.3.2. Дополнительные источники 
1. Социальная психология общения: монография / под общ. Ред. А.Л. Свенцицкого. — М:
ИНФРА-М, 2017. — 256 с.

3.3.3. Интернет ресурсы:
1. Образовательная платфора «Юрайт» https://urait.ru/news/1064  IP  
2. СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic     IP.31.44.94.39  
3.  ЭОС «Русское  слово»  Электронные  формы  учебгиков,  рабочие  тетради,  пособия  и
интерактивные  тренажеры  https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/  IP  адрес:
93.158.134.22 .  Подробнее  на  сайте: https://xn—-dtbhthpdbkkaet.xn–p1ai/articles/81165/ IP  адрес:
193.124.206.248
4. Электронная библиотека Издательского центра «Академия» https  ://  academia  -  library  .  ru  /  
5. Cистема электронного обучения «Академия-Медиа 3.5» https://elearning.academia-moscow.ru/
6.  Интернет-портал  московского  среднего  профессионального  образования
https://spo.mosmetod.ru/  IP.195.9.186.84  
7.  Образовательные  ресурсы  Академия  Ворлдкиллс  Россия
https://worldskillsacademy.ru/#/programs IP: 82.146.50.206
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»

В  учебные  циклы  включается  промежуточная  аттестация  обучающихся,  которая
осуществляется  в  рамках  освоения  указанных  циклов  в  соответствии  с  разработанными
образовательной  организацией  фондами  оценочных  средств,  позволяющими  оценить
достижения  запланированных  результатов  обучения.  Для  промежуточной  аттестации
обучающихся кроме преподавателей в качестве внешних экспертов необходимо привлекать
преподавателей смежных дисциплин (курсов). 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 
методы оценки

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
сущность  гражданско-патриотической
позиции,  общечеловеческих
ценностей;  значимость
профессиональной  деятельности  по
профессии (специальности)

«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
выполненных  заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно»  -
теоретическое  содержание
курса  не  освоено,

Формы и методы
контроля  и
оценки
•Компьютерное
тестирование  на
знание
терминологии по
теме;
•Тестирование.
•Контрольная
работа.
•Самостоятельна
я работа.
•Защита
реферата.
•Семинар
•Защита
курсовой  работы
(проекта)
•Выполнение
проекта;
•Наблюдение  за
выполнением
практического
задания.
(деятельностью
студента)
•Оценка
выполнения
практического
задания(работы)
•Подготовка  и
выступление  с
докладом,
сообщением,
презентацией.
•Решение
ситуационной
задачи.

Перечень  умений,  осваиваемых  в
рамках дисциплины:
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распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном  и/или  социальном
контексте; анализировать задачу и/или
проблему  и  выделять  её  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
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)

необходимые  умения  не
сформированы,
выполненные  учебные
задания  содержат  грубые
ошибки.
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