
 



 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.05 Психология общения 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения является частью основной образовательной про-
граммы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомо-
билей.  
1.2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл части ФГОС СПО 23.02.07 Техническое об-
служивание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
Цель дисциплины: 
- приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области психологии общения. 
Задачи: 
- продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов; 
- развивать навыки эффективного общения, необходимого для профессиональной деятельности; 
- научить использовать знания в области психологии общения в предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций; 
- сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 
 
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. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловече-

ских ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 



ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 
 применять техники и приемы эф-

фективного общения в 
 профессиональной деятельности 

 психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности лично-
сти; основы проектной деятельности 

 роли и ролевые ожидания в общении 
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 
 убеждения 
 механизмы взаимопонимания в общении 
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

ОК 01- 011  
 

 организовывать работу коллекти-
ва и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

 этические принципы общения 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОГСЭ.05 Психология 
общения 
Спецификация ПК (ОК) / разделов профессиональной дисциплины 

Наименование 
компетенции 

Дескрипторы 
(показатели 

сформированности) 
Умения Знания 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профес-
сиональной деятельности, применитель-
но к различным контекстам. 

 Распознавание сложных проблемных ситуации в раз-
личных контекстах.  

 Проведение анализа сложных ситуаций при решении 
задач профессиональной деятельности.  

 Определение этапов решения задачи. 
 Определение потребности в информации. 
 Осуществление эффективного поиска. 
 Выделение всех возможных источников нужных ре-

сурсов, в том числе неочевидных. 
 Разработка детального плана действий. 
 Оценка рисков на каждом шагу. Оценивает плюсы и 

минусы полученного результата, своего плана и его 
реализации, предлагает критерии оценки и рекомен-
дации по улучшению плана. 

 Распознавать задачу и/или проблему в профессио-
нальном и/или социальном контексте. 

 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части. 

 Правильно выявлять и эффективно искать информа-
цию, необходимую для решения задачи и/или пробле-
мы. 

 Составить план действия, определить необходимые 
ресурсы. 

 Владеть актуальным методами работы в профессио-
нальной 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 задачи проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте.  

 Алгоритмы выполнения работ в профессиональ-
ной и смежных областях. 

 Методы работы в профессиональной и смежных 
сферах. 

 Структура плана для решения задач. 
 Порядок оценки результатов решения задач про-

фессиональной деятельности. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-
цию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 

 Планирование информационного поиска из широкого 
набора источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач. Проведение анализа 
полученной информации, выделяет в ней главные ас-
пекты. 

 Структурировать отобранную информацию в соответ-

 Определять задачи поиска информации.  
 Определять необходимые источники информации. 
 Планировать процесс поиска. Структурировать полу-

чаемую информацию. 
 Выделять наиболее значимое в перечне информации. 
 Оценивать практическую значимость результатов 

 Номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности. 

 Приемы структурирования информации. 
 Формат оформления результатов поиска инфор-

мации. 



ствии с параметрами поиска. 
 Интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности. 

поиска. 
 Оформлять результаты поиска. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 

 Использование актуальной нормативно-правовой 
документацию по профессии (специальности).  

 Применение современной научной профессиональной 
терминологии.  

 Определение траектории профессионального развития 
и самообразования. 

 Определять актуальность нормативно-правовой до-
кументации в профессиональной деятельности.  

 Выстраивать траектории профессионального и лично-
стного развития. 

 Содержание актуальной нормативно-правовой 
документации.  

 Современная научная и профессиональная терми-
нология.  

 Возможные траектории профессионального разви-
тия и самообразования. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффек-
тивно взаимодействовать с коллегами, руково-
дством, клиентами. 

 Участие в деловом общении для эффективного реше-
ния деловых задач. 

 Планирование профессиональной деятельность. 

 Организовывать работу коллектива и команды. 
 Взаимодействовать с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

 Психология коллектива.  
 Психология личности. 
 Основы проектной деятельности. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную ком-
муникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного кон-
текста. 

 Грамотно устно и письменно излагать 
 свои мысли по профессиональной тематике на госу-

дарственном языке.  
 Проявление толерантность в рабочем коллективе 

 Излагать свои мысли на государственном языке. 
 Оформлять документы. 

 Особенности социального и культурного контек-
ста. 

 Правила оформления документов. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведе-
ние на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

 Понимать значимость своей профессии (специально-
сти).  

 Демонстрация поведения на основе общечеловеческих 
ценностей. 

 Описывать значимость своей профессии. 
 Презентовать структуру профессиональной деятель-

ности по профессии (специальности). 

 Сущность гражданско-патриотической пози-
ции.  

 Общечеловеческие ценности.  
 Правила поведения в ходе выполнения профес-

сиональной деятельности. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно дейст-
вовать в чрезвычайных ситуациях. 

 Соблюдение правил экологической безопасности при 
ведении профессионально деятельности. 

 Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

 Соблюдать нормы экологической безопасности. 
 Определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии (спе-
циальности). 

 Правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности. 

 Основные ресурсы задействованные в профессио-
нальной деятельности. 

 Пути обеспечения ресурсосбережения. 
ОК 8. Использовать средства физической куль-
туры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

 Сохранение и укрепление здоровья посредством ис-
пользования средств физической культуры. 

 Поддержание уровня физической подготовленности 
для успешной реализации профессиональной дея-
тельности. 

 Использовать физкультурно - оздоровительную  дея-
тельность для укрепления здоровья, достижения жиз-
ненных и профессиональных целей. 

 Применять рациональные приемы двигательных 
функций в профессиональной деятельности.  

 Пользоваться средствами профилактики перенапря-
жения характерными для данной профессии (специ-
альности). 

 Роль физической культуры общекультурном, про-
фессиональном и социально развитии человека.  

 Основы здорового образа жизни.  
 Условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии (спе-
циальности). 

 Средства профилактики перенапряжения. 

ОК 9. Использовать информационные техноло-
гии в профессиональной деятельности. 

 Применение средств информатизации и информаци-
онных технологий для реализации профессиональной 
деятельности 

 Применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач. 

 Использовать современное программное 
обеспечение. 

 Современные средства и устройства информати-
зации. 

 Порядок их применения и программное обеспече-
ние в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-
ментацией на государственном и иностранном 
языках. 

 Применение в профессиональной деятельности инст-
рукций на государственном и иностранном языке. 

 Ведение общения на профессиональные темы 

 Понимать общий смысл четко произнесенных выска-
зываний на известные темы (профессиональные и бы-
товые), понимать тексты на базовые профессиональ-
ные темы.  

 Участвовать в диалогах на знакомые общие и профес-
сиональные 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 предло-
жений на профессиональные темы.  

 Основные общеупотребительные глаголы (быто-
вая и профессиональная лексика). 

 Лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств процессов профессиональной 
деятельности. 

 Особенности произношения.  
 Правила чтения текстов профессиональной на-

правленности. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую дея-
тельность в профессиональной сфере. 

 Определение инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной дея-

 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи. 

 Основы предпринимательской деятельности. 
 Основы финансовой грамотности. 



тельности. 
 Составлять бизнес план. 
 Презентовать бизнес-идею. Определение источников 

финансирования. 
 Применение грамотных кредитных продуктов для 

открытия дела. 

 Презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности. 

 Оформлять бизнес-план. 
 Рассчитывать размеры выплат по процентным став-

кам кредитования. 

 Правила разработки бизнес-планов. 
 Порядок выстраивания презентации. 
 Кредитные банковские продукты. 

 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОГСЭ.05 Психология общения 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
 

Объём 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические и практические основы психологии общения 40  
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
2 
 

Тема 1.1. Проблема 
общения в психоло-
гии и профессио-
нальной деятельно-
сти 

1. Понятие и сущность общения. Общение как основа человеческого бытия. Взаимо-
связь общения и деятельности. Психологические, этические и социо-культурные 
особенности процесса общения. Общение и социальные отношения. Роли и ролевые 
ожидания в общении. Личность и общение. 

1 2 

ОК 01-11 
 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

2 
 

Тема 1.2. Психологи-
ческие особенности 
процесса общения 1. Процесс общения и его аспекты: коммуникативный, интерактивный, перцептивный. 

Структура, цели и функции общения. Классификация видов общения. Средства об-
щения: вербальные и невербальные. Техники и приёмы общения. 

1 2 

ОК 01-11 
 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

6 
 

1. Понятие интеракции в процессе общения. Место взаимодействия в структуре обще-
ния. Виды социальных взаимодействий. Трансактный анализ Э. Берна. Трансакция – 
единица общения. Виды трансакций. 

2 2 

2. Механизмы процесса взаимодействия. Стратегия «контролёра» и стратегия «пони-
мателя». Открытость и закрытость общения. Этапы общения: установление контак-
та, ориентация в ситуации, обсуждение проблемы, принятие решения, выход из кон-
такта. Эффект контраста и эффект ассимиляции. 

2 2 

Тема 1.3. Интерак-
тивная сторона об-
щения 

3. Формы управления: приказ, убеждение, внушение, заражение. Манипулирование 
сознанием. 

2 2 
 

ОК 01-11 
 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

4 
 

1. Понятие социальной перцепции. Механизмы перцепции. Социальный стереотип и 
предубеждение. Факторы превосходства. Привлекательности и отношения к нам. 

1 2 

Тема 1.4. Перцеп-
тивная сторона об-
щения 

2. Исследование эффектов восприятия человеком человека: «эффект ореола», «эффект 2 2 

ОК 01-11 
 



проекции», «эффект первичности и новизны». Механизмы восприятия: идентифика-
ция, эмпатия, аттракция, рефлексия. Теория каузальной атрибуции. 

Практические занятия 0  
Практическая работа №1 Тренинг навыков эффективного слушания   
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
6 

1. Средства, используемые в процессе передачи информации. Языки общения: вер-
бальный, невербальный. Коммуникативная тактика и стратегия. Коммуникативные 
барьеры 

1 2 

2. Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. Понятие коммуникативной и 
языковой грамотности. Культура и техника речи в сфере сервиса. Психология рече-
вой коммуникации. Управление впечатлением партнёра по общению. Роль компли-
мента в общении. Техники ведения беседы. Техники активного слушания. Техники 
налаживания контакта. 

2 2 

Тема 1.5. Общение 
как коммуникация 

3. Невербальное общение. Основные группы невербальных средств общения: кинеси-
ка, просодика, такесика и проксемика. Позы, жесты, мимика. Классификация жестов. 

2 2 

ОК 01-11 
 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

4 

1. Общие сведения о психологии личности. Виды психических явлений: психические 
процессы, психические состояния, психические свойства. Основы психологии лич-
ности: психологическая структура личности, темперамент, характер. Типология тем-
перамента. Приемы саморегуляции поведения в межличностном общении. 

2 2 

2. Психологические основы общения в сфере сервиса. Психологическая культура спе-
циалиста. Психологические приёмы общения с клиентами, коллегами и деловыми 
партнёрами. 

2 2 

ОК 01-11 
 

Практические занятия 0  

Тема 1.6. Проявление 
индивидуальных 
особенностей лично-
сти в деловом обще-
нии 

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

  

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

4 
 

1. Понятие этики общения. Общение и культура поведения. Понимание как ближайшая 
цель общения. Моральные ценности общения. «Золотое правило» этики как универ-
сальная формула общения. 

1 2 

Тема 1.7. Этика в 
деловом общении 

2. Нравственные ценности общения в сферах строительства, продаж и сервиса. Толе-
рантность как принцип культурного общения. Вежливость и формы её проявления 

3 2 

ОК 01-11 
 



Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

12 
 

1. Понятие конфликта. Конфликты: виды, структура, стадии протекания. 1 2 
2. Предпосылка возникновения конфликта в процессе общения. 2 2 
3. Стратегия поведения в конфликтной ситуации. 2 2 
4. Конфликты в личностно – эмоциональной сфере. 2 2 
5. Правила поведения в условиях конфликта. 3 2 
6. Предупреждение конфликтов в сфере строительства, продаж и сервиса. 3 2 

ОК 01-11 
 

Практические занятия 0  
Практическая работа №3. Самодиагностика: тест К.Томаса «Стратегия поведения в конфликтах. 
Анализ своего поведения на основании результатов диагностики. 

  

Практическая работа №4 Анализ производственных конфликтов и составление алгоритма вы-
хода из конфликтной ситуации. 

  

Тема 1.8. Конфлик-
ты в деловом обще-
нии 

Практическая работа №5. Разработка этических норм своей профессиональной деятельности   
 Экзамен 0  
 Всего 40  
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.05 Психология общения 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета социально-экономических дисциплин 
Оборудование учебного кабинета:  
Комплект учебной мебели:  

 столы;  
 стулья;  
 доска;   
 ноутбук , 
 компьютер; 
 автоматизированное рабочее место ученика,  
 преподавателя;  
 доска интерактивная; 
 сканер;  
 мультимедийный проектор  

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: учебное пособие. – М.: ИД «ФО-

РУМ»: ИНФРА-М, 2021. – 304с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
Дополнительный источник: 
1. Кошевая И.П., Канке А.А. Профессиональная этика и психология делового общения: учебное пособие. – М.: ИД «ФО-

РУМ»: ИНФРА-М, 2014. – 304с. 
2. Бороздина Г.В. Психология делового общения: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 320с. (ЭБС znanium.com) 
Интернет-ресурсы: 
1. Портал психологии - "Psychology.ru": [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.psychology.ru 
2. Журнал "Psychologies": [Электронный ресурс]- Режим доступа:http://www.psychologies.ru 
3. Электронная библиотека учебников:[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://studentam.net/ 



4. Библиотека Гумер - гуманитарные науки: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.gumer.info/ 
5. PSYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие": [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://psylib.kiev.ua/ 
3.3. Организация образовательного процесса 
Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной работы и дающие наиболее эффек-
тивные результаты освоения дисциплины. 
Для реализации программы дисциплины «Психология общения» применяются следующие образовательные технологии: 
проблемное обучение; разноуровневое обучение;  проектные методы обучения; исследовательские методы обучения; кейс-
технология (использование в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр);обучение в со-
трудничестве (командная, групповая работа);информационно-коммуникационные технологии;здоровьесберегающие техно-
логии;систему инновационной оценки «портфолио». 
 В соответствии с требованиями ФГОС  для специальности СПО 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей» реализация компетентностного подхода должна предусматривать использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций, групповых дискуссий, деловых и 
ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, психологических и иных тренингов, индивиду-
альных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций студентов. 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального ком-
пьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 



Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инструк-
тажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. Те-
кущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, прак-
тических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными образо-
вательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических кадров: преподаватель с дипломом по специальности «педагог - психолог» для    
  реализации образовательной программы. 
Реализацию программы осуществляют педагогические работники образовательной организации, а также лица, привлекаемые 
к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, имеющие образование, которое соот-
ветствует области профессиональной деятельности. 
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают дополнительное профессио-
нальное образование по программам повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профес-
сиональных компетенций. 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Психология общения 



Контроль и оценка результатов освоения дисциплины Психология общения осуществляется преподавателем в процессе про-
ведения тестирования, устного опроса. 
 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Знания: 
психологические основы деятельности  коллектива, 
психологические особенности личности; основы про-
ектной деятельности 
роли и ролевые ожидания в общении 

техники и приемы общения, правила слушания, веде-
ния беседы, 
убеждения 
механизмы взаимопонимания в общении 

источники, причины, виды и способы разрешения 
конфликтов 

этические принципы общения 

Оперирует основными понятиями психологии 
общения, правильно и точно описывает методи-
ки и техники убеждения, слушания, способы 
разрешения конфликтных ситуаций 
 
 

Оценка решений творческих задач 
Тестирование 
Анализ ролевых ситуаций  
Ответы на вопросы. фронтального оп-
роса, 
Дифференцированный зачет 
 

Умения: 
применять техники и приемы эффективного общения 
в профессиональной деятельности 

Демонстрирует владение техниками и приемам 
эффективного общения, 
Разрешает смоделированные конфликтные си-
туации 

организовывать работу коллектива и команды; взаи-
модействовать с коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной деятельности 

Демонстрирует владение приемами саморегу-
ляции поведения в процессе межличностного 
общения 

Анализ ролевых ситуаций 
Оценка решений творческих  задач 

 
5. Возможности использования программы в других РООП 
Программа учебной дисциплины  ОГСЭ.05 Психология общения может быть использована профессиональными 
образовательными организациями, реализующими программы среднего профессионального образования по укрупнённой 
группе специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
 


