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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЗ. 06. 
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
1.1.Область применения программы 
 
   Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЗ.06. Психология общения является частью 
основной профессиональной образовательной программы Г1ПССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) в 
учреждениях СГ10. 
 
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
 
Учебная дисциплина ОГСЗ.06. Психология общения относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
Цель: 
приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области психологии 
общения. 
Задачи: 
- продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов; 
- развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы; 
- научить использовать знания в области психологии общения в предотвращении и 
регулировании конфликтных ситуаций; 
- сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 
 
Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социально - психологические 
связи и отношения, что неразрывно связано с формированием знаний и умений в сфере 
общения. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 
 
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 48 часов (20 часов отводится на проведение лекций и 28 часов 
- на проведение лабораторно-практических занятий); самостоятельной работы обучающегося 
24 часа. 
 
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная, аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
лекции 20 
практические занятия 28 
  
  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
  
рефераты 
внеаудиторная самостоятельная работа 8 

16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная Объем Уровень 
 работа обучающихся часов освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Психология и этика общения 

 33  

Тема 1.1 Основные понятия 
общения. 

Содержание учебного материала 4  

Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные понятия. Виды, 
функции общения. 

2 2  
 

Структура и средства общения. Общение как восприятие людьми друг друга. Общение как 
взаимодействие. Манера общения и Я-высказывания. Виды и техника слушания. Этика 
делового общения. 

2 

 

 Практические занятия 4  
 1. Ваш стиль делового общения. 2  
 2. заповеди делового этикета. 

2 
 

 Самостоятельная работа обучающихся 4  
 1. Средства и приемы психологического воздействия. 2  

 2. Подготовка выступления по теме: «Социальное влияние-подчинение» 
2 

 

Тема 1.2 Психические Содержание учебного материала 4  

типы людей. Детерминация поведения. Типы сотрудников. Личностная типология: теперамент и 
доминирующий инстинкт 

2 о 
3  темперамент и доминирующий инстинкт. Акцентуации характера. Характе-   

 ристики психосоциотипов. Стили управления. 2  

 Практические занятия 4  
 

1. Выявление доминирующего инстинкта. 2 
 

 2. Темперамент и его виды. 2  
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 Самостоятельная работа обучающихся 4  

 
1. Положение личности в группе и групповые роли. 2 

 

 
2. Экстерналы и интерналы: локус контроля. 2 

 

    Тема 1.3 Типы  Содержание учебного материала 2  
лидерства. 

Понятие лидерства. Теории и подходы лидерства. Психоаналитическая теория З. Фрейда. 
Виды лидеров. Классификация лидеров. Типы лидерства.  

2 3 

    
 Практические занятия 4  
 1. Лидер или администратор. 2  
 2.Стили руководства. 2  
 Самостоятельная работа обучающихся 3  
 1.Подготовка реферата на тему «Стадии сплоченности коллектива. 2  
 2.Написание сочинения - размышления «Три сферы становления личности: деятельность, 

общение, сознание». 1 

 

Раздел 2. Технологии делового 
общения 

 
18 

 

    

Тема 2.1 Беседа и ее струк- Содержание учебного материала   
тура. 

Функции беседы и ее структура. Основные методы беседы. Техника беседы. Демагогия и ее 
особенности. Тактика аргументирования. 

2 

3 
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 Практические занятия 4  
 1. Правила, по убеждению собеседника. 2  
  2. Культура общения по телефону. 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 3  
 1. Подготовка реферата на тему: «Деловая корреспонденция.». 2  
 2. Подготовка сообщения «Диалог как форма общения». 

1 
 

Тема 2.2  Содержание учебного материала   

Переговоры, совещания,  Понятие переговоров. Тактика ведения переговоров. 2 2 
дискуссии. Стратегии поведения в спорных вопросах. Классификация совеща-   
 ний. Формы поведения участников на собрании. Понятие дискус-   
 сия и ее цели. Публичные выступления. Подходы к ведению дис-    
 куссионного спора. Группы и участники спора.   
 Практические занятия 4  
 1.Национальные особенности переговоров. 2  
  

2. Законы аргументирования и убеждения. 
2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 

 

 Подготовка сообщения по теме: «Техника убеждения партнера». 
Кроссворд на тему: «Стадии ведения спора». 

2 
1 

 

Раздел 3. Деловое общение и 
конфликты. 

 21  

Тема 3.1 Типология  Содержание учебного материала   
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конфликтов. 

Понятие конфликта. Классификация конфликтов. Пять типов конфликтов. Атрибуция. 
Условия конфликта. Динамика конфликтов. 

2 3 

 Практические занятия 
1.Шаги к разрешению конфликтов. 
2. Конфликтные личности. 

4 
2 
2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 3  
 1. Ответ на вопрос: Стратегии поведения в конфликтных ситуациях 1  
 2. Доклад на тему: «Конфликт». 2  

Тема3.2 Содержание учебного материала 4  
Причины и способы управ-   3 
ления конфликтами. 1. Причины конфликтов. Причины конфликтов в организациях.  2  
 Типы конфликтов.   
  

2. Способы управления конфликтами. Рефлекция.  
2 

 

 Практические занятия 4  
 1. Рефлексивные игры. 2  
 2. Исследование особенностей реагирования в конфликтной ситуа- 2  
 ции.   

 Самостоятельная работа обучающихся 4  
 1. Подготовка сообщения «Рекомендации по решению конфлик- 2  
 тов». 

2. Разработка техники самопрезентации. 
2 
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 Итого: 72  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
3.1.Требования к минимальному материально-техническому 
Обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально-
экономических дисциплин, кабинета «Технических средств информатизации», кабинета 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности, библиотеки с выходом в 
Интернет. 
 
Оборудование учебного кабинета: УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-
методические рекомендации, видеофильмы, ЭОР и т.п.) 
 
Технические средства обучения: Телевизор, DVD, видеокамера, компьютер, проектор, 
магнитофон. 
 
3.2.Информационное обеспечение обучения 
 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы  
Основные источники: 
Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления (учебник для ссузов) - Ростов 
на Дону.: Издательство «Феникс», 2017. - 317с. 
Волкова А.И. Психология общения (учебное пособие для ссузов) - Ростов на Дону.: 
Издательство «Феникс», 2009. - 448с. 
Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (учебное пособие для среднего 
профессионального образования) - М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. - 178с. 
 
Дополнительные источники: 
 
Шеламова Г.М. Этикет делового общения. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 
187с. 
 Шеламова Г.М. Этикет деловых отношений. - М.: Издательский центр«Академия», 2008. - 
65с. 
Битянова М.Р. Социальная психология (учебное пособие) - СПб.: Издательский дом Питер, 
2010. - 368с. 
 Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений - СПблИздательский дом 
Питер, 2010. - 576с. 
Каике А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения (учебное 
пособие для ссузов) - М.: Форум, 2009. - 304с. 
 
Интернет- источники: 
 
Форма доступа: 1. http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec.html. 
http://www.avpu.ru/proect/sbornik2004/161.htm. 
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/952/95203l.htm. 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОГСЭ.06. Психология общения 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
выполнения контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий. 
Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины ОГСЭ.06. Психология общения 
является дифференцированный зачет. 
 

http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec.html
http://www.avpu.ru/proect/sbornik2004/161.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/952/95203l.htm
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html
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Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
- применять техники и приемы эффективного 
общения в профессиональной деятельности; 

Оценка решения ситуативных задач. 
Оценка выполнения домашнего задания 
творческого характера; Оценка выполнения 
практических заданий; 

- использовать приемы саморегуляции поведения 
в процессе межличностного общения; 

Оценка решения ситуативных задач. 
Оценка результатов письменного тестирования; 
Оценка активности на занятиях (экспертное 
суждение; дополнения к ответам сокурсников и 
т.п.) 

- владеть техниками противостояния 
манипулированию в общении. 

Оценка решения ситуативных задач. 
Оценка выполнения домашнего задания 
творческого характера; Оценка выполнения 
практических заданий; 

Знания: 
-взаимосвязь общения и деятельности; 

Оценка результатов устного опроса; Оценка 
результатов письменного тестирования 

- цели, функции, виды и уровни общения; 
Оценка активности на занятиях (экспертное 
суждение; дополнения к ответам сокурсников и 
т.п.) 

 Оценка результатов контрольных работ; Оценка 
результатов письменного тестирования 

- виды социальных взаимодействий; Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы: докладов и рефератов 
Оценка решения ситуативных задач. 
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- роли и ролевые ожидания в общении; Оценка решения ситуативных задач. Оценка 
активности на занятиях (экспертное суждение; 
дополнения к ответам сокурсников и т.п.) 
Оценка выполнения практических заданий; 

-механизмы взаимопонимания в общении; Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы: докладов и рефератов 
Оценка решения ситуативных задач. Оценка 
выполнения практических заданий. 

- техники и приемы общения, правила слушания, 
ведения беседы, убеждения; 

Оценка решения ситуативных задач. Оценка 
выполнения практических заданий; 

- этические принципы общения; 

Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы: докладов и рефератов 
Оценка решения ситуативных задач. 

- источники, причины, виды и способы 
разрешения конфликтов. 

Оценка решения ситуативных задач. Оценка 
выполнения практических заданий 

 
 
 
 


