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1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения 

является частью основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования по программе подготовки 
специалистов среднего звена (далее – ОПОП СПО, ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения 

является частью основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования общего гуманитарного и социально-
экономического цикла по программе подготовки специалистов среднего звена 
(далее – ОПОП СПО, ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 

 
3. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам 

освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1. применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 
У 2. использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1. взаимосвязь общения и деятельности; 
З 2. цели, функции, виды и уровни общения; 
З 3. роли и ролевые ожидания в общении; 
З 4. виды социальных взаимодействий; 
З 5. механизмы взаимопонимания в общении; 
З 6. техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 
З 7. этические принципы общения; 
З 8. источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 
 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
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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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

4.1. Структура учебной дисциплины 
 

4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 
по очной форме обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 
в том числе:  

Лекции 28 
Семинары 20 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

6 

Самостоятельная работа обучающегося 18 
Формы промежуточной аттестации зачет 

 
4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Психология общения. 
4.2.1. По очной форме обучения 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Тема 1. Содержание учебного материала 6 1 
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 Общение как 
предмет научного 
знания 

Теория межличностного и делового общения 
как междисциплинарное знание. Общение и его 
функции. Виды и уровни общения. 
Лекции 4  
Семинары -  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 2 
Теоретические 
основы 
межличностной 
коммуникации 

Содержание учебного материала 7 

1 

Основные модели межличностной 
коммуникации. Основные теоретические 
подходы к проблеме эффективного и 
неэффективного общения в отечественной и 
зарубежной психологии. 
Лекции 3  
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 3. Общение 
как обмен 
информацией 

Содержание учебного материала 7 2 
Специфика обмена информацией между 
людьми. Вербальная коммуникация 
(структурные единицы речевой коммуникации). 
Невербальная коммуникация (виды 
невербальных средств, жесты, позы, 
проксемика, кинесика) 

 

 

Лекции 3  
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

 
Тема 4.  
Общение как 
взаимодействие 

Содержание учебного материала 7 2 
Природа и структура взаимодействия. Понятие 
«интеракция». «Открытость» и «закрытость» 
общения. Основные стратегии поведения в 
процессе взаимодействия. Взгляды Р. Бейлза, Э. 
Гофмана, Дж. Мида, Э. Берна и др. Конфликт 
как особая форма взаимодействия. Основные 
характеристики конструктивного и 
деструктивного конфликтов. Условия 
успешного разрешения конфликтов. 

 

 

Лекции 3  
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 5. Общение 
как восприятие 
людьми друг друга

Содержание учебного материала 7 2 
Понятие «социальной перцепции». Функции и 
аспекты межличностного восприятия. 
Стереотипы восприятия. Механизмы 
межличностного восприятия. Идентификация. 
Эмпатия. Аттракция. Каузальная атрибуция как 
универсальный метод интерпретации мотивов и 
причин поступков другого человека. 
Эффекты межличностного восприятия. 
Субъективные факторы, влияющие на 
формирование модели поведения партнера по 
общению. Имидж как воспринимаемый и 
передаваемый образ. 
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Лекции 3  
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 6. Общение и 
индивидуальные 
особенности 
человека 

Содержание учебного материала 8 2 
Общение и темперамент человека. Характерные 
особенности в процессе общения сангвиника, 
флегматика, меланхолика и холерика. Шкалы 
интроверстии – экстроверсии, нестабильности – 
стабильности. 
Общение и характер человека. Свойства и 
акцентуации характера. Особенности общение с 
различными по характеру собеседниками. Виды 
собеседников (доминантный/ недоминантный, 
мобильный/ригидный) 

 

 

Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 7. 
Затрудненное 
общение 

Содержание учебного материала 8 3 
Понятие затрудненного общения. Социально-
психологические и психологические критерии 
описания субъектов затрудненного и 
незатрудненного общения. Кинесико-
проксемическое поведение субъекта 
затрудненного и незатрудненного общения. 
Особенности проявления эмпатии субъектов 
затрудненного и незатрудненного общения. 

 

 

Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 8. 
Эффективное 
общение в 
коллективе 

Содержание учебного материала 8 

3 

Коллектив и его социально-психологические 
особенности. Основные ограничения, 
мешающие эффективной работе сотрудников. 
Типы взаимодействий в системе «руководитель-
подчиненный».  Структура коллектива. 
Классификация психотипов личностей в 
коллективе. Основные принципы и правила 
делового общения 
Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 9. Стресс в 
деловом общении 
и повышение 
стрессоустойчивос
ти 

Содержание учебного материала 8 

3 

Понятие «стресса», «эустресса» и «дистресса». 
Причины стресса в общении. Преодоление 
стрессов руководителями и подчиненными. 
Техники регуляции эмоционального 
напряжения 
Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 6  



 
 

7

(консультации) 
Формы промежуточной аттестации зачет - 

Всего: 72 
 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (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). 
 
 

5. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Междисциплинарных курсов. 
Оборудование учебного кабинета: тематические стенды; ученические 

столы и стулья; доска; сплит – система; стол преподавательский; стул 
преподавательский 
 

5.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по учебной дисциплине 

 
Технология обучения – это определенный способ обучения, в котором 

основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
профессиональном образовании ведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности в постоянно 
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 
применяются следующие образовательные технологии: 
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5.2.1. Традиционные (прямое обучение, объяснительно-
иллюстративные) 

5.2.2. Инновационные (доклады) 
5.2.3. Интерактивные (кейс-технология) 

 
5.3. Информационное обеспечение обучения 

 
5.3.1. Основная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Казьмина Е. Г. Психология общения : практикум / Е. Г. Казьмина. - Воронеж : 
АОНО ВПО ""ИММиФ"", 2014. - 112 с. 

2. 
 Психология делового общения: Учебник / Г.В. Бороздина. - 2-e изд. — М.: 
ИНФРА-М, 2013. — 295 с.  (электронное издание)   
.  

 
5.3.2. Дополнительная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Ефимова Н.С. Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / 
Н.С. Ефимова. — М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 192 с.   
(электронное издание) 

 
5.3.3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ п/п Источник 

1 
Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». – URL: 
http://window.edu.ru. (Доступ свободный) 

2 Электронная библиотека книг и периодики —http://www.knigafund.ru 

 
 
6. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
6.1. Оценка уровня освоения дисциплины 

 
Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется с позиций 

оценивания умений и знаний. 
Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 

используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 
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3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач).  

 

Наименование тем 
Уровень 
освоения 
(1., 2., 3.) 

Код 
контролируемых 
умений и знаний 

(У и З) 

Оценка уровня освоения 
дисциплины  

(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1. Общение как 
предмет научного 
знания 
 

1. У 1., З 1. Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Участие в дискуссии по теме 
занятия 

Тема 2 
Теоретические 
основы 
межличностной 
коммуникации 
 

1 У 1-У 2., 
 З 1-З 2. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Участие в дискуссии по теме 
занятия 

Тема 3. Общение как 
обмен информацией 
 

2 У 1-У 2., 
 З 2-З 3 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с сообщениями. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия 

Тема 4. Общение как 
взаимодействие 
 

2 У 1-У 2., 
 З 3-З 4 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Подготовка векторины. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия 
Слайдовая презентация 

Тема 5. Общение как 
восприятие людьми 
друг друга 
 

2 У 1-У 2., 
 З 4-З 5 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Участие в дискуссии по теме 
занятия 

Тема 6. Общение и 
индивидуальные 
особенности 
человека 
 

2 У 1-У 2., 
 З 5-З 6 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Подготовка самопрезентации 
Участие в дискуссии по теме 
занятия 

Тема 7. 
Затрудненное 
общение 
 

3 У 1-У 2., 
 З 6-З 7 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
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Участие в дискуссии по теме 
занятия 

Тема 8. 
Эффективное 
общение в 
коллективе 
 

3 У 1-У 2., 
 З 7-З 8 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с сообщением 
Участие в дискуссии по теме 
занятия 

Тема 9. Стресс в 
деловом общении и 
повышение 
стрессоустойчивости 
 

3 У 1-У 2., 
 З 6-З 8 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Публичное выступление. 
Составление резюме. 
Разработка кодекса этики своей 
специальности 
Участие в дискуссии по теме 
занятия 

 
6.2. Оценка компетенций обучающихся 
 

Наименование тем 

Код 
контролируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1. Общение как предмет 
научного знания 
 

ОК 1. Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Участие в дискуссии по теме 
занятия 

Тема 2 Теоретические основы 
межличностной коммуникации 
 

ОК 1-ОК 2 Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Участие в дискуссии по теме 
занятия 

Тема 3. Общение как обмен 
информацией 
 

ОК 2-ОК 3 Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с сообщениями. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия 

Тема 4. Общение как 
взаимодействие 
 

ОК 3-ОК 4 Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Подготовка векторины. 
Участие в дискуссии по теме 
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занятия 
Слайдовая презентация 

Тема 5. Общение как восприятие 
людьми друг друга 
 

ОК 4-ОК 5 Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Участие в дискуссии по теме 
занятия 

Тема 6. Общение и 
индивидуальные особенности 
человека 
 

ОК 5-ОК 6 Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Подготовка самопрезентации 
Участие в дискуссии по теме 
занятия 

Тема 7. Затрудненное общение 
 

ОК 6-ОК 7 Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Участие в дискуссии по теме 
занятия 

Тема 8. Эффективное общение в 
коллективе 
 

ОК 7-ОК 8 Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с сообщением 
Участие в дискуссии по теме 
занятия 

Тема 9. Стресс в деловом 
общении и повышение 
стрессоустойчивости 
 

ОК 8-ОК 9 Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Публичное выступление. 
Составление резюме. 
Разработка кодекса этики своей 
специальности 
Участие в дискуссии по теме 
занятия 

 
7. Система оценивания текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях. 
 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
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 качество устных ответов; 
 оформление работы.  
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
–неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
–разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
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Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 


