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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                               ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общий и социально-экономический цикл, ОГСЭ.00 не является вариативной. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

В результате освоения учебной 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

  максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

          самостоятельной работы обучающегося 2 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия (или работы) 0 

контрольные работы 0 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

-подготовка эссе 

-написание доклада 

 1     

1 

Аттестация по УД в форме Дифференцированного зачета, 4 семестр 

 

 

 

 

 



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

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Теоретические и 

практические 

основы 

психологии 

общения 

                     

Тема 1.1. 

Проблема 

общения в 

психологии и 

профессионально

й деятельности 

 

 

 

 

 

Содержание                      5  

Теоретические занятия   

Понятие и сущность общения. Общение как основа человеческого бытия. 1 1 

Взаимосвязь общения и деятельности.  1 1 

1 Психологические. этические и социокультурные особенности процесса общения. 1 1 

1 Общение и социальные отношения. Личность в общении. 1 1 

1 Роли и ролевые ожидания в общении. 

 

 

 

1 1 

 Тема 1.2 

Психологические 

особенности 

процесса общения 

Содержание  4  

Теоретические занятия   

Процесс общения и его аспекты: коммуникативный, интерактивный, перцептивный. 1 1 

Классификация видов общения. 1 1 

Средства общения: вербальные и невербальные. 1 1 

 Техника и приемы общения. 1 1 

Тема 1.3 

Интерактивная 

сторона общения 

 

 

Содержание учебного материала 7  

Теоретические занятия   

Понятие интеракции в процессе общения. Место взаимодействия в структуре общения. 1 1 

Виды социальных взаимодействий. 1 1 

Трансакция-единица общения. Виды трансакций. 1 1 

Механизмы процесса взаимодействия.  Стратегия «контролера» и стратегия 

«донимателя». 

1 1 



 Этапы общения: установление контакта, ориентация в ситуации, обсуждение проблемы, 

принятие решения. Выход из контакта. 

1 1 

Манипулирование сознанием. 1 1 

Формы управления: приказ, убеждение, внушение. 1 3 

Тема 1.4 

Перцептивная 

сторона общения 

Содержание  6  

Теоретические занятия 6  

Понятие социальной перцепции. Механизмы перцепции. 1 1 

Социальный стереотип и предубеждение. 1 1 

Факторы превосходства, привлекательность и отношение к нам. 1 1 

Исследование эффектов восприятия человеком человека. 1 1 

Механизмы восприятия: идентификация, эмпатия, аттракция, рефлексия. 1 1 

Теория каузальной атрибуции. 1 1 

Тема 1.5  

Общение как 

коммуникация 

Содержание  12  

Теоретические занятия 11  

Средства, используемые в процессе передачи информации. 1 1 

Языки общения: вербальный, невербальный. 1 1 
Коммуникативная тактика, стратегия, стратегия. 1 1 

Виды речевой деятельности. 1 1 

Понятие коммуникативной и языковой грамотности. 1 1 

Культура и техника речи в сфере сервиса. 1 1 

Техника ведения беседы, роль комплимента. 1 1 

Техника активного слушания. 1 1 

Техника налаживания контакта. 1 1 

Основные группы невербальных средств общения, классификация жестов. 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Сообщения. ««Содержание и способы общения людей с помощью невербальных 

средств». 

 

1 2 

Тема 1.6 

Проявление 

индивидуальных 

Содержание  7  

Теоретические занятия   

Общие сведения о психологии личности. 1  

Виды психических явлений. 1  



особенностей 

личности в 

деловом общении 

Основы психологии личности. 1  

Типология темперамента. 1  

Приемы саморегуляции поведения в межличностном общении. 1  

Психологические основы общения в сфере сервиса. 1  

Психологические приемы общения с клиентами, коллегами и деловыми партнерами. 1  

Тема 1.7  

Этика в деловом 

общении 

Содержание  4  

Теоретические занятия 4  

Моральные ценности общения. 1  

«Золотое правило» этики как универсальная формула общения. 1  

Нравственные ценности общения в сферах  сервиса, продажи. 1  

Психологические приемы общения с клиентами, коллегами и деловыми партнерами. 1  

Тема 1.8 

Конфликты в 

деловом общении 

 

 

 

Содержание  6  

Теоретические занятия 5  

Виды, структура, предпосылки возникновения конфликта. 1 1 

Конфликт и его структура. 1 1 

Стратегия поведения в конфликтах, сотрудничество. 1 1 

Эмоциональное реагирование в конфликтах. 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение самостоятельного тестирования по теме «Конфликты». 

1 2 

 

Дифференцированный зачет 1 3 

 Итого 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Психологии» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Психология общения». 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Г.М.Шеламова  Психология общения: М.: Издательство «Академия», - Москва:  2018. - 128с. 

2. Коммуникативная деятельность педагога: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений/И.А.Колесникова; под ред. В.А. Сластенина. - М.: «Академия» 2014. - 336с. 

3. Леонтьев А.А. Психология общения. (Сер. «Психология для студента».) - М.: Смысл, 2007. - 

365 с. 

4. Рогов Е.И. психология общения. - М.: ВЛАДОС, 2014. - 335с. 

Дополнительные источники: 

5. Быков А.К.методы активного социально-психологического обучения: учебное пособие. - М.: 

ТЦ Сфера,2015.- 160с. 

6. Деловая культура и психология общения: Учебник для нач. проф. образования/Г.М.Шалимова. - 

М.: «академия», 2013. - 192 с. 

7. Психолого-педагогический практикум: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений/[Л.С.Подымова, Л.И.Духова, Е.А.Ларина, О.А. Шиян]; под ред. В.А.Сластенина. - 

М.:»Академия», 2014. - 224с. 

8. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология: Учебник для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. - М.:»Академия», 2014. - 512с. 

9. Психология и этика делового общения: Учебник для вызов/Под ред.проф. В.Н.Лавриненко. 

-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2015 - 415с. 

10. Социальная психология/П.С.Самыгин, С.И.Самыгин, Е.П.Ларькова. - Ростов н/Д:Феникс, 

2015. - 345с. 

11.Электронный журнал «Психологическая наука и образование». Изд - во ГОУ ВПО Московский 

городской психолого-педагогический университет. 

12. Психологические исследования.: электрон. науч. журн. URL: http://psystudy.ru 

13. Психологический журнал — изд-во: Институт психологии РАН. 

14. Российский психологический журнал. Издательство «КРЕДО». 

15. Вопросы психологии. Издательство НИИТ МГАФК. 

16. Каталог образовательных интернет-ресурсов. Курс «Психология общения». Форма доступа: 

1. http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec.html. 

2. http://www. avpu.ru/proect/sbornik2004/161. htm. 

3. http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/952/952031.htm. 

4. http://www.pirao. ru/strukt/lab_gr/l_det_p. html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) Критерии оценки Формы и методы оценки 

Умения:   

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности 

Демонстрирует владение техниками и 

приемами эффективного общения. 

Разрешает смоделировать конфликтные 

ситуации 

Анализ ролевых ситуаций 

Оценка творческих задач. 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  в ходе 

профессиональной деятельности 

Демонстрирует владение приемами 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 

Знать:  

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

Личности, основы проектной 

деятельности. 

Оперирует основными понятиями 

психологии общения. Правильно и точно 

описывает методики и технику 

убеждения, слушания. Способы 

разрешения конфликтной ситуаций. 

Оценка решений 

творческих задач 

Тестирование 

Анализ ролевых ситуаций 

 

 

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 

этические принципы общения 
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