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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05. Психология общения 

является частью образовательной программы профессиональной подготовки по 

специальности 13.02.03. Электрические станции, сети и системы. 

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу подготовки специалистов среднего 

звена. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре 

 основной профессиональной образовательной программы 

дисциплина изучается в цикле профессиональных дисциплин на 3 курсе и 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

- применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности;  

-использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения. 

 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Вид учебной работы  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лекции 20 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения»  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3  

Тема 1. 

Характеристика 

общения 

 

Содержание учебного материала 
2 

ОК03 ОК04 ОК05 

1. Общение его виды, функции и модели. Стили общения. 

Практические занятия   

1. Практическая работа №1   

Определить уровень своей общительности 
2 

Тема 2. Социальная 

перцепция 

Содержание учебного материала  
2 

 

ОК03 ОК04 ОК05 

   Понятие и механизмы социальной перцепции 

Сенсорные каналы, их диагностика и использование в общении. 

Практические занятия  

1. Практическая работа №2.  Выявление индивидуальных особенностей 

восприятия человеком других людей 
2 

Тема 3. Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения) 

 

Содержание учебного материала 
2 

ОК03 ОК04 ОК05 

1.Стратегии и тактики взаимодействия 

Практические занятия  

Практическая работа №3 Определение стратегий взаимодействия (тест К. 

Томсана) и умения влиять на других людей. 
2 

Тема 4. Общение как 

обмен    

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения) 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 03 ОК 04 ОК 05 

1. Коммуникации, их природа, цель и помехи.  Коммуникативные барьеры. 

2. Технологии обратной связи в говорении и слушании  

Практические занятия  

Практическая работа № 4 Проверка коммуникативных навыков и речевых 

барьеров. 
2 

Тема 5. 

Психологические 

особенности 

Содержание учебного материала 

2 

ОК03 ОК04 ОК05 

Средства общения: вербальные и невербальные. Помехи и приемы 

эффективного слушания 
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общения 

 

Практические занятия  

Практическая работа № 5 

Определить умение излагать свои мысли и правильно слушать. 
2 

Тема 6. Роль и 

ролевые ожидания в 

обществе 

Содержание учебного материала 

4 

ОК03 ОК04 ОК05 

1. Социальная роль, как идеальная модель поведения 

2. Взаимное влияние людей в процессе общения 

Тема 7. Формы 

делового общения 

 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

4 

ОК03 ОК04 ОК05 

Практическая работа № 6 

Деловые беседы.  

Практическая работа № 7 

Публичные речи 

Самостоятельная работа 

Письменная коммуникация 
2 

Тема 8. 

Конфликтное 

общение 

Содержание учебного материала 

2 

ОК03 ОК04 ОК05 

1. Понятие конфликта, его виды, структура, причины. 

Практические занятия  

Практическая работа № 8 

Определение уровня агрессивности и конфликтности. 
2 

Практическая работа № 9 

Способы управления конфликтами. 
2 

Тема 9. Этические 

формы общения 

Содержание учебного материала 
2 

ОК03 ОК04 ОК05 

1. Этика, репутация и ценности в организации 

Зачет 2  

Всего: 44  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- 25 посадочных мест; 

- доска. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.  

Основные источники: 

1. Карпов, А.В. Этика и психология профессиональной деятельности: учебник / 

А.В. Карпов. – М.:Юрайт, 2017.- 570 с. - Текст: непосредственный. 

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

Самыгин. – Ростов н/Дону: Феникс, 2018. – 317 с. - Текст: 

непосредственный. 

 

 

Дополнительные источники  

1. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения : 

учеб. пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — Москва : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 304 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-8199-0739-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/942797 (дата обращения: 16.05.2018). – 

Режим доступа: по подписке. 
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2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения 

-  правильность и точность 

знания основных понятий 

психологии общения;  

-  выполнение 

индивидуальных домашних 

заданий; 

- работа на практических 

занятиях; 

Практические работы 

Накопительная система 

баллов 

 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 

- выполнение рефератов, 

проектов,  

-  правильность и точность 

знания основных понятий 

психологии общения;  

- активность на занятиях 

(экспертное суждение; 

дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.) 

Тестирование 

Устный опрос 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 
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