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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Психология общения 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

специальности технического профиля 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохо-

зяйственной техники и оборудования. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной тех-

ники и оборудования, входящей в состав укрупненной группы Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 35.00.00, является основным документом нормативного компо-

нента комплексного методического обеспечения по дисциплине и служит основой 

для разработки календарно-тематического плана. 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для оказа-

ния дополнительных образовательных  услуг с целью углубления  теоретических зна-

ний и практических умений.  

Рабочая программа составлена для очной, очно - заочной форм  обучения. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: Учебная дисциплина ОГСЭ. 05 Психология общения вхо-

дит в состав обязательной предметной области естественные науки среднего общего 

образования. 

В учебном плане учебная ОГСЭ. 05 Психология общения  входит в состав об-

щепрофессиональных учебных дисциплин: по выбору, формируемых из обязатель-

ных предметных областей. 

 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

код Наименование результата обучения 

З1 Взаимосвязь общения и деятельности; 

З2 Цели, функции, виды и уровни общения; 

З3 Роли и ролевые ожидания в общении; 

З4 Виды социальных взаимодействий; 

З5 Механизмы взаимопонимания в общении; 

З6 Техники , приемы общения, правила слушания; 

З7 Этические принципы общения; 
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З8 Источники, причины,  способы решения конфликтов; 

З9 https://base.garant.ru/70677152/ 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

код Наименование результата обучения 

У1 Применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

У2 Использовать приемы саморегуляции в поведении в процессе межличност-

ного общения 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

   

 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дис-

циплины ОГСЭ 05 Психология общения: 

Программой предусмотрено наряду и одновременно с реализацией основных 

целей общего образования, создание теоретической базы общетехнической и специ-

альной профессиональной подготовки студентов. Профильная составляющая про-

граммы учитывает технический профиль специальности 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт с/х техники и оборудования. Это отражено в содержании обучения, количе-

стве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освое-

ния обучающимися, объеме и характере лабораторных занятий, видах внеаудитор-

ной самостоятельной работы обучающихся. В программе  учебной дисциплины 

Психология общения, реализуемой при  подготовке обучающихся по специально-

стям технического профиля повышенное внимание в программе уделено изучению 

разделов «Модели и стили общения», «Конфликтное общение», «Деловой этикет и 

культура поведения».  

К профессионально значимой части курса отнесены знания по социализации 

личности и умения осуществлять поиск информации, анализировать и оценивать со-

бытия, что способствует совершенствованию личности будущего специалиста. 

К профессионально значимой части курса отнесены знания по социализации 

личности и умения осуществлять поиск информации, анализировать и оценивать со-

бытия, что способствует совершенствованию личности будущего специалиста. 

 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК) 

код Наименование результата обучения 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
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коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укре-

пления здоровья в процессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональ-

ной сфере. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

 самостоятельной работы студента 0 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) Не предусмотрено 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация  зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения 
 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

 Раздел 1. Общение. Функции общения. 20  

Тема 1.1  

Общение как пред-

мет научного зна-

ния. 

Содержание учебного материала 6 

1 Психология как наука. История еѐ возникновения и развития 2 

2 Структура психологической науки 

3 Коммуникативная деятельность - понятие, мотивы 

4 Значение психологии общения для разностороннего развития личности 

Лабораторные работы. Не предусмотрено  

Практические занятия.  

1. Оценка коммуникативных и организаторских склонностей. 2 

2. Модели и стили общения 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2. Социаль-

ная перцепция. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Общение в системе межличностных общественных отношений. 

2 Механизмы взаимопонимания в общении. 

3 Сенсорные каналы, их использование в общении. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

1. Диагностика способностей к эмпатии. Самодиагностики.               2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 

Тема 1.3. Интерак-

тивная функция 

общения. 

Содержание учебного материала 2 

1 Структура межличностного взаимодействия. 2 

2 Стратегии и тактика взаимодействия. 

3 Форма стратегического поведения в общении. 

4 Правило корпоративного поведения. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

1. Влияние на людей. 4 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
не предусмотрено 

Раздел 2. Психологические и социальные аспекты общения. 28 

Тема 2.1. Коммуни-

кативная функция 

общения. 

Содержание учебного материала 4 

1 Природа и цель коммуникаций. 2 

2  Помехи, искажающие информацию. 

3 Эффективность коммуникации. 

4 Коммуникативные барьеры. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия                

1. Речевые барьеры при общении 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2. Психоло-

гические особенно-

сти общения. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Средства общения. Функции  языка в речевом общении. 2 

2 Коммуникативные намерения. Вербальное общение. 

3 Слушание. Виды и функции слушания. 

4 Помехи и приѐмы эффективного слушания. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

1. Умение излагать мысли, выступать и слушать. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.3. Роль и ро-

левые ожидания в 

общении. 

 

Содержание учебного материала              2 

1 Референтная группа и еѐ место в процессе взаимодействия. 2 

\2 Социальная роль. Ролевое поведение личности в общении. 

3 Виды социального взаимодействия. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия                

1. Изучение психологического климата группы. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.4. Формы 

делового общения, 

их характеристи-

ки. 

Содержание учебного материала  

1 Деловые беседы. Публичные речи. 2 2 

2 Публичные презентации, аргументации и возражения. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

1. Ваш стиль и способности к общению. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.5. Кон-

фликтное общение. 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Понятия конфликта. Источники конфликтов. 

2. Этапы и алгоритм анализа конфликтов. Виды агрессивности. Агрессия и конфликт.  

3. Способы управления конфликтами. Переговоры – эффективный способ их решения.  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

1. Самооценка конфликтности. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. не предусмотрено 

Тема 2.6. Этические  

Формы общения. 

Содержание учебного материала 2 

 1 2Этика, репутация и ценности в организации. Позитивные и негативные ценности.  

2 2 Этические нормы и корпоративная этика. 

3 Деловой этикет и культура поведения.  

4 Интерактивные имитационные технологии. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

1. Деловой этикет и культура поведения. 4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Промежуточная аттестация:  зачѐт 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного каби-

нета  обществознания. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, 

карточки, раздаточный материал). 

Технические средства обучения:  

 ПК; 

 Видеопроектор; 

 проекционный экран. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 

3.3 Информационно-коммуникационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

3.3.1. Основная литература 

          1. А.П. Панфилова Психология общения ИЦ «Академия 2018г.» 

          2. И.В. Дубровина  Психология ИЦ «Академия 2018г.» 

          3. Г.М Шеламова  Основы этики и психологии профессиональной деятельно-

сти ИЦ «Академия 2018г.»  

          4. А.М. Козлова  Психология общения с пассажирами «Авиационная школа 

аэрофлота Москва 2016г.» 

3.3.3. Интернет – источники: 

1. Психология на русском языке Psychology.ru [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http:// www.psychology.ru. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

     

 

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов). 

www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Роди-

на»). 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Знания и умения Методы оценки 

умения: 
 

 -применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

 

Текущий контроль: 

- устный опрос 

- проверочные тесты 

- подготовка мультимедийной  

  презентации 

- выполнение практических   

  заданий 

- оценка результатов самостоятельной ра-

боты 

 

Рубежный контроль: 

- контрольное тестирование 

- зачѐт 

 

-использовать приемы саморегуляции поведе-

ния в процессе межличностного общения. 

 

знания: 
 

-взаимосвязь общения и деятельности; 

 

Текущий контроль: 

- устный опрос 

- проверочные тесты 

- подготовка мультимедийной презента-

ции 

- выполнение практических заданий 

 

Итоговый контроль: 

Зачёт за 6 семестр 

-цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении;  

-виды социальных взаимодействий; 

 

-механизмы взаимопонимания в общении; 

 

-техники, приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения;  

-этические принципы общения; 

 

-источники, причины, виды и способы решения 

конфликтов. 

 



 

 

 

 

 

 

 


