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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной 

частью гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование 

общих компетенций по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

соответствующие умения и знания. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

− применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

− использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения.  

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;  

− этические принципы общения;  

− источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Дисциплина направлена на формирование и развитие ОК: 
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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. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранных языках. 

Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 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 наставника) 

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 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 
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получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей 

специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 51 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
13 

в том числе: 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа  34 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 

 



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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Общие 

компетенции 

1 2 3 4 5 

В результате изучения темы 1 обучающийся должен: 

уметь: 

• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

знать: 

• взаимосвязь общения и деятельности; 

• цели, функции, виды и уровни общения. 

Тема 1. 

 Введение в учебную 

дисциплину 

Содержание учебного материала 

Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные 

понятия. Роль общения в профессиональной деятельности. Виды, функции 

и уровни общения.  

2 1 ОК 01-03 

Самостоятельная работа Структура общения. Общение в системе общественных и межличностных 

отношений. 

2 3  

В результате изучения темы 2 обучающийся должен: 

уметь: 

• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

знать: 

• техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

• виды социальных взаимодействий; 

• механизмы взаимопонимания в общении; 

• этические принципы общения. 

Тема 2. 

Коммуникативная 

функция общения 

Содержание учебного материала 

Общение как обмен информацией.  Коммуникативные барьеры. 

Технологии обратной связи в говорении и слушании. 

4 1 ОК 01-04, 06 

Практическое занятие 

Коммуникативная сторона общения, барьеры в коммуникации. Ошибки 

восприятия. 

4 2,3 

В результате изучения темы 3 обучающийся должен: 
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уметь: 

• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

знать: 

• виды социальных взаимодействий; 

• механизмы взаимопонимания в общении; 

• этические принципы общения. 

Тема 3. 

Интерактивная функция 

общения 

Содержание учебного материала 

Общение как взаимодействие. Стратегии и тактики взаимодействия. 

Структура, виды и динамика партнерских отношений. Правила 

корпоративного поведения в команде. 

4 1 ОК 02-04, 06 

Практическое занятие 

Трансактный анализ Э. Берна. 
Отработка навыков распознавания средства общения человека и специфика 

общения с аудиалами, визуалами, кинестетиками. 

4 2,3 

В результате изучения темы 4 обучающийся должен: 

уметь: 

• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

знать: 

• виды социальных взаимодействий; 

• механизмы взаимопонимания в общении; 

• этические принципы общения. 

Тема 4. 

Перцептивная функция 

общения 

Содержание учебного материала 

Общение как восприятие людьми друг друга. Механизмы взаимопонимания 

в общении. Имидж личности. Самопрезентация. Факторы, оказывающие 

влияние на восприятие.  

6 1 ОК 02, 06 

Практическое занятие 

Сенсорные каналы, их диагностика и использование в общении. Искажения 

в процессе восприятия. 

2 2,3 

В результате изучения темы 5 обучающийся должен: 

уметь: 

• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
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• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

знать: 

• техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

• механизмы взаимопонимания в общении; 

• этические принципы общения. 

Тема 5. 

Средства общения 

Содержание учебного материала 

Вербальная и невербальная коммуникация. Понятие эффективного 

слушания. Виды слушания. 

4 1 ОК 01, 02, 05 

Практическое занятие 
Причины манипуляций в межличностном общении. Уровень владения 

вербальными и невербальными компонентами в процессе делового общения. 

3 2,3  

В результате изучения темы 6 обучающийся должен: 

уметь: 

• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

знать: 

• роли и ролевые ожидания в общении; 

• виды социальных взаимодействий; 

• механизмы взаимопонимания в общении; 

• этические принципы общения. 

Тема 6. 

Роль и ролевые 

ожидания в общении  

Содержание учебного материала 

Понятие социальной роли. Виды и характеристики социальных ролей. 

Механизмы взаимопонимания в общении. Идентификация, эмпатия, 

подражания, заражение, убеждение. Стили общения. 

2 1 ОК 06, 09 

Практическое занятие 

Стили и механизмы общения. Тренинг, направленный на принятие 

группового решения; на отработку приемов партнерского общения. 

3 2,3  

Самостоятельная работа Стили общения. 3 3  

В результате изучения темы 7 обучающийся должен: 

уметь: 

• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 
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знать: 

• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

• механизмы взаимопонимания в общении; 

• этические принципы общения. 

Тема 7. 

Понятие конфликта, его 

виды. Способы 

управления и 

разрешения конфликтов 

Содержание учебного материала 

Понятие конфликта, его виды. Стадии протекания конфликта. Причины 

возникновения. Конструктивные и деструктивные способы управления 

конфликтами. Переговоры. 

3 1 ОК 01, 06, 09, 

10 

Практическое занятие 

Способы управления конфликтами. 

Формирование навыков ведения переговоров. 

2 2,3 

Дифференцированный зачет: 2   

Итого: 51   

 

 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 УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование кабинета:  

1. Рабочие места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Учебная доска. 

4. Учебно-наглядные пособия, плакаты. 

Технические средства обучения:  

1. Мультимедийный комплекс (стационарные или переносные: 

компьютер, проектор, экран, лазерная указка) 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Самыгин С.И. Психология для студентов вузов: курс лекций. - 

Ростов-н/Д: Феникс, 2016. 

2. Столяренко Л.Д. Психология общения: учебник/ Л.Д. Столяренко, 

С.И. Самыгин: учебник. - Ростов-н/Д: Феникс, 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология: Учебник для высших 

учебных заведений / Г.М. Андреева. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 363 c. 

2. Андриенко, Е.В. Социальная психология: Учебное пособие для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Е.В. Андриенко; Под ред. В.А. 

Сластенин. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 264 c. 
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3. Веракса, Н.Е. Социальная психология: Учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. - М.: ИЦ 

Академия, 2011. - 224 c. 

4. Гераськина, М.Г. Социальная психология: Учебное пособие для 

студентов вузов / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина, А.М. Лафуткин; Под ред. 

А.Н. Сухов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 615 c. 

5. Еникеев, М.И. Общая и социальная психология: Учебник / М.И. 

Еникеев. - М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 640 c. 

6. Немов Р.С. Психология: Учебник-Изд.8-е.- Ростов-н 

/Д:Феникс,2009.- 540 с. /Гриф. 

7. Столяренко С.Д. Основы психологии: учебное пос.-Изд.18-е.- 

Ростов-н /Д: Феникс, 2007. - 671с. /Гриф. 

8. Столяренко Л.Д. Социальная психология: Учебник. - Ростов-н /Д: 

Феникс, 2009. – 476 с. /Гриф. 

9. Филатов В.Р. Общая психология: учеб.пос.- Ростов-н /Д:Феникс, 

2007. – 544 с. 

10. Мананникова Е.Н. Основы психологии: учеб.пос.-М.:Дашков и Ко, 

2007. – 368 с. 

11. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. - 4-е изд.перераб.и 

доп..-М.: Проспект, 2010. – 448 с. 

12. Основы психологии и педагогики: учебное пособие/А.М. Бандурка, 

В.А. Тюрина, Е.И. Федоренко. - Ростов н /Д: Феникс, 2009. - 250,(1) с.-

(Высшее образование)./Гриф. 

Интернет-ресурсы 

ЭБС «IPRbooks» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

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. 

В ходе аттестации по дисциплине ОГСЭ.05 «Психология общения» 

осуществляется комплексная проверка умений, знаний, общих и 

профессиональных компетенций. 

Для осуществления контроля знаний, умений, степени 

сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта разработан комплект оценочных средств по 

дисциплине ОГСЭ.05 «Психология общения» (приложение 5 к ППССЗ). 

 


