
 



 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Психология общения предназначена для реализации требований Феде-
рального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в состав укрупнённой группы 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки спе-
циалистов среднего звена. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 
 
Код ПК, 

ОК Умения Знания 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 

 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; 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в кото-
ром приходится работать и жить; основные источники инфор-
мации и ресурсы для решения задач и проблем в профессио-



ОК.04 
ОК.06 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; составить план действия; оп-
ределить 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 необхо-
димые источники информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать практическую зна-
чимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; применять современную на-
учную профессиональную терминологию; определять и вы-
страивать траектории профессионального развития и самообра-
зования 

 организовывать работу коллектива и команды; взаимодейство-
вать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессио-
нальной деятельности 

 описывать значимость своей профессии (специальности) 

нальном и/или социальном контексте; 
 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сфе-
рах; структуру плана для решения задач; порядок оценки ре-
зультатов решения задач профессиональной деятельности 

 номенклатура информационных источников, применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов поиска информа-
ции 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
современная научная и профессиональная терминология; воз-
можные траектории профессионального развития и самообразо-
вания 

 психологические основы деятельности коллектива, психологи-
ческие особенности личности; основы проектной деятельности 

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

 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОГСЭ.03 Психология об-
щения 
Спецификация ПК (ОК) / разделов профессиональной дисциплины 

Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применитель-
но к различным контекстам. 

 распознавание сложных проблемных 
ситуации в различных контекстах.  

 проведение анализа сложных ситуаций 
при решении задач профессиональной 
деятельности  

 определение этапов решения задачи.  
 определение потребности в информации 
 осуществление эффективного поиска.  

 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;  

 анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части;  

 правильно выявлять и эффективно ис-
кать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы;  

 актуальный профессиональный и соци-
альный контекст, в котором приходит-
ся работать и жить;  

 основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или социальном 
контексте.  

 алгоритмы выполнения работ в про-



 выделение всех возможных источников 
нужных ресурсов, в том числе неоче-
видных.  

 разработка детального плана действий.  
 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы полученно-

го результата, своего плана и его реали-
зации, предлагает критерии оценки и 
рекомендации по улучшению плана. 

 составить план действия,  
 определить необходимые ресурсы;  
 владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сфе-
рах;  

 реализовать составленный план; оце-
нивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помо-
щью наставника). 

фессиональной и смежных областях;  
 методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. структура плана для 
решения задач  

 порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию информа-
ции, необходимой для вы-
полнения задач профессио-
нальной деятельности.                        

 планирование информационного поиска  
из  широкого набора   источников, не-
обходимого для выполнения профес-
сиональных задач  

 проведение анализа полученной инфор-
мации, выделяет в ней главные аспекты. 

 структурировать отобранную информа-
цию в соответствии с параметрами по-
иска;  

 интерпретация полученной информации 
в контексте профессиональной деятель-
ности 

 определять задачи поиска информации  
 определять необходимые источники 

информации  
 планировать процесс поиска  
 структурировать получаемую инфор-

мацию  
 выделять наиболее значимое в перечне 

информации  
 оценивать практическую значимость 

результатов поиска  
 оформлять результаты поиска 

 номенклатура информационных источ-
ников применяемых в профессиональ-
ной деятельности  

 приемы структурирования информации  
 формат оформления результатов поис-

ка информации         

ОК 3 Планировать и реализовы-
вать собственное профес-
сиональное и личностное 
развитие.            

 использование актуальной нормативно- 
правовой документацию по профессии 
(специальности)  

 применение современной научной про-
фессиональной терминологии  

 определение траектории профессио-
нального развития и самообразования 

 определять актуальность нормативно- 
правовой документации в профессио-
нальной деятельности  

 выстраивать траектории профессио-
нального и личностного развития      

 содержание актуальной нормативно- 
правовой документации  

 современная научная и профессио-
нальная терминология 

  возможные траектории профессио-
нального развития и самообразования 

ОК 4 Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно взаимо-
действовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами. 

 участие в деловом общении для эффек-
тивного решения деловых задач  

 планирование профессиональной дея-
тельности      

 организовывать работу коллектива и 
команды  

 взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, клиентами.  

 психология коллектива  
 психология личности  
 основы проектной деятельности  

ОК 6 Проявлять гражданско- пат-
риотическую позицию, де-
монстрировать осознанное 
поведение на основе обще-
человеческих ценностей.    

 понимать значимость своей профессии 
(специальности)  

 демонстрация  поведения на основе об-
щечеловеческих ценностей        

 описывать значимость своей профес-
сии  

 презентовать структуру профессио-
нальной деятельности по профес-
сии(специальности)     

 сущность гражданско-патриотической 
позиции  

 общечеловеческие ценности 
  правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 
 

 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
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:  

практические занятия 18 
контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 2 



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

Наименование разде-
лов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину 2  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 Тема 1.1. Введение. 

1. Общие сведения об учебной дисциплине «Деловое общение». Задачи; его значение 
для овладения профессиональными навыками служащих. Общее понятие о культуре 
и ее роли в обществе. Общее понятие об общении. Сущность культуры общения. 
Понятие о деловой культуре.  

1 2 

ОК.01 
 

Раздел 2. Психология общения 26  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 

1. Общение в системе межличностных и общественных отношений. Фазы общения. 
Характеристики общения.  Три зоны восприятия пространства  при общении. Соци-
альная роль.  Классификация общения. Виды общения по средствам, по целям, по 
содержанию. 

1,2 2 

Тема 2.1. Общение – 
основа человеческого 
бытия. 

2. Функции и средства общения. Структура общения. Уровни и формы общения. Тео-
ретические подходы к исследованию общения: информационный, интеракциональ-
ный, реляционный. Единство общения и деятельности. 

1,2 2 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

6 

1. Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Особенности про-
цесса обмена информацией, структурные компоненты речевого общения. Невер-
бальная коммуникация: жесты, мимика, взгляд, телодвижение, поза,  расположе-
ние людей в пространстве при общении. 

1,2 2 

2. Виды, правила и техники слушания при общении. Обратная связь с коммуникато-
ром,  как важный элемент общения. Коммуникативные барьеры, причины их воз-
никновения, способы их преодоления. 

1,2 2 

Тема 2.2 Общение как 
обмен информацией 
(коммуникативная 
сторона общения) 
 

3. Техники эффективного межличностного общения. Методы развития коммуника-
тивных способностей. Толерантность как средство повышения эффективности об-
щения. 

1,2 2 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 



Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 2.3. Общение как 
взаимодействие (ин-
терактивная сторона 
общения) 

1.  Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в про-
цессе общения. Ориентация на понимание и ориентация на контроль. Взаимодей-
ствие как организация совместной деятельности. Социально-психологические ме-
ханизмы воздействия в процессе общения. 

1,2 
 

2 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 

1. 
 

Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на восприятие. 
Искажения в процессе восприятия. Психологические механизмы восприятия, по-
знания. Эффекты межличностного восприятия. Эффект или явление стереотипиза-
ции в межличностном восприятии. 

1,2 2 

Практические занятия 4 

Тема 2.4. Общение как 
восприятие людьми 
друг друга (перцеп-
тивная сторона обще-
ния) 

Практическая работа №1 Тренинг навыков эффективного слушания  4 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

12 

1 Индивидуальные особенности личности в процессе общения.  Темперамент, воля, 
характер, эмоции в общении. Психологические аспекты личности в деловом обще-
нии.  

1,2 2 

2. Формы делового общения. Правильная  формулировка вопросов при деловой бесе-
де. Успех в деловом общении. Психологические особенности ведения деловых 
дискуссий и публичных выступлений. Этапы публичного выступления,  развитие 
навыков публичного выступления, умения аргументировать и убеждать.  

1,2 2 

3 Нейтральная тональность речевого общения в официальных организациях, учреж-
дениях, на предприятиях. Техника речи. Выразительность речи, пути ее достиже-
ния. Выбор и значение  лексики, интонации, ритма и др. средств. Обращение; виды 
обращения; выбор вида обращения. Приветствия и прощания в официальном (про-
фессиональном, деловом) общении. 

1,2 2 

4 Культура телефонного диалога.  Культура деловой переписки. Интерьер рабочего 
места, кабинета. 

1,2 2 

Практические занятия 4 

Тема 2.5. Формы дело-
вого общения и их ха-
рактеристики. Лично-
стные качества чело-
века в общении. 
 

Практическая работа №2 Социально-психологический тренинг навыков публичного выступле-
ния  

4 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

Раздел 3  Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 18  



Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 
 

1. Понятие и типология конфликта, его структура. Виды и типы  конфликтов. Невер-
бальное проявление конфликта. Дифференцированный зачет. 

1,2 2 

2. Функции и динамика конфликта. Стратегия разрешения конфликтов. Правила по-
ведения в конфликтных ситуациях. 

1,2 2 

Практические занятия 4 

Тема 3.1. Конфликт: 
его сущность и основ-
ные характеристики  

Практическая работа №3 Самодиагностика: тест К.Томаса «Стратегия поведения в конфликтах. 
Анализ своего поведения на основании результатов диагностики.  

4 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

10 

1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Противоречия и при-
чины, вызывающие конфликт. Гнев и агрессия. Разрядка эмоций. 

1,2 2 

2 Кодекс бесконфликтного общения. Методы разрешения конфликтной ситуации.  1,2 2 
3 Рассмотрение и проработка психологических упражнений на повышение уровня 

саморегуляции  и на развитие бесконфликтного общения. Преодоление психоло-
гических стрессовых ситуаций на рабочем месте 

1,2 2 

Практические занятия 4 

Тема 3.2. Эмоциональ-
ное реагирование в 
конфликтах и саморе-
гуляция  

Практическая работа №4 Анализ производственных конфликтов и составление алгоритма выхо-
да из конфликтной ситуации.  

4 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

Раздел 4. Этические формы общения   
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 

1 Понятие: этика и мораль. Категории этики. Профессиональная этика. Нормы мо-
рали. Моральные  принципы и нормы как основа эффективного общения. Деловой 
этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового этикета и этики 
деловых отношений. 

1,2 1 

2 Основные составляющие внешнего облика человека. Эстетические требования к 
внешнему облику делового человека. Понятие об эстетическом вкусе. Определе-
ние понятий "стиль", "мода"; их влияние на внешний облик человека, на нравст-
венную и эстетическую культуру личности. Особенности национальной этики. 
Культура общения разных стран. 

1,2 1 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

Практические занятия 2  

Тема 4.1. Общие све-
дения об этической 
культуре  

Практическая работа №5 Разработка этических норм своей профессиональной деятельности 2  



 Дифференцированный зачет 2  
 Всего: 48  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 
 



 
3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета «Кабинет коммуникативных тренингов»  
Оборудование учебного кабинета:  
 Инвентарь для комнаты релаксации,  
 интерактивная световая панель,  
 панно настенное интерактивное,  
 прибор для создания динамического эффекта,  
 тренажёр функциональной активности мозга,  
 пуфик-кресло,  
 музыкальный центр,  
 ноутбук;  
 шкафы для хранения учебных материалов по предмету 
Технические средства обучения:  
 автоматизированное рабочее место ученика;  
 доска интерактивная;  
 сканер;  
 мультимедийный проектор;  
 лазерная указка;  
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 

1. Кошевая И.П., Канке А.А. Профессиональная этика и психология делового общения: учеб. Пособие. – М.: «ФОРУМ»: 
ИНФРА-М, 2014.-304с. 

Интернет-ресурсы:  
1. http://psychologiya.com.ua/psixologiya-obshheniya.htm   Психология 
2. http://psyfactor.org/lib/panina4.htm     Психологические правила общения 
3. http://www.planetapsy.ru/psihologiya-obscheniya/anatomiya-dialoga-prostye-pravila-obscheniya  планета психологии. 
4. http://psychologi.net.ru/books_isk_ob.html  Psychologi.net.ru 



5. http://xreferat.ru/77/7188-1-psihologiya-delovogo-obsheniya.html      Xreferat.ru 
6. http://azps.ru/  А. Я. Психология 
7. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php  Библиотека Гумер – психология 
8. http://psychologi.net.ru/book3_isk_ob/delob.html    Psychologi.net.ru  

 
3.3.Организация образовательного процесса 
Организации образовательного процесса должны способствовать применяемые в учебных заведениях методы дисциплинар-
ной ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, своевременное их прове-
дение на должном педагогическом уровне. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров: преподаватель с дипломом по специальности «педагог - психолог» для 
реализации образовательной программы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, устного и письменного опросов, выполнения самостоятельной работы, тестирования,  а также выполнения обучаю-
щимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Умения:   
- применять техники и приемы эффективного обще-
ния в профессиональной деятельности;  
- использовать приемы саморегуляции поведения в 
процессе межличностного общения.  

 

 Демонстрирует владение техниками и приемами 
эффективного общения при выполнении различ-
ных видов самостоятельных и практических работ 

 демонстрирует навыки саморегуляции  при выпол-
нении различных видов самостоятельных и прак-
тических  работ и в процессе устных ответов в си-
туациях урока 

Тестирование; 
устный опрос;  оценка выполнения  само-
стоятельной работы; 
оценка результатов выполнения  практиче-
ской  работы;  

Знания:  
- взаимосвязь общения и деятельности; 
- цели, функции, виды и уровни общения;  
- роли и ролевые ожидания в общении; 

 дает определение терминам, объясняет содержа-
ние, умеет анализировать и описывать вопросы 
взаимосвязи составляющих 

 дает определение терминам, перечисляет и 

Устный опрос;  письменный опрос в форме 
тестирования; оценка результатов выпол-
нения самостоятельной и практической ра-
боты  



- 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. 

объясняет содержание, проводит анализ, де-
монстрирует умение ставить цели и опреде-
лять функции общения в конкретных ситуаци-
ях 

 называет, объясняет и дает характеристику  
социальным ролям и ролевым ожиданиям  

 перечисляет и дает характеристику профессио-
нальным  видам взаимодействия  в процессе обще-
ния 

 дает определение и характеристику психологиче-
ским механизмам восприятия, видит их проявление 
и отмечает  при   анализе ситуаций, сопоставляет 
различные точки зрения 

 перечисляет техники и приемы эффективного об-
щения, демонстрирует их знание  в процессе ана-
лиза ситуаций, 

 владеет приемами активного слушания при выпол-
нении различных видов практических работ 

 дает определение терминам, объясняет значение 
этических принципов, отмечает их наличие или  
отсутствие при анализе ситуаций, характеризует 

 перечисляет стратегии поведения и правила пове-
дения  в конфликте, владеет умением поиска при-
чин и анализа конфликтных ситуаций, 

 выбирает адекватные способы разрешения кон-
фликтов 

Письменный опрос в форме тестирования; 
оценка результатов выполнения самостоя-
тельной работы Устный опрос; контроль-
ная работа;  
оценка результатов выполнения 
практической  работы 

 
 
5. Возможности использования программы в других ПООП 
Программа учебной дисциплины  ОГСЭ.03 Психология общения может быть использована профессиональными образова-
тельными организациями, реализующими программы среднего профессионального образования по укрупнённой группе спе-
циальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

 
 


