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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ 

ОБЩЕНИЯ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК.03, ОК.04. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 18 

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; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

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 

необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия  30 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет в 3 семестре) 2 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

описывать значимость своей 

профессии (специальности) 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 
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1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения  

1 2 3  

Раздел 1. Понятие коммуникации.    

Тема 1. 
1.1.Особенность 

делового 

общения 

 Лекция.  
Проблемы этики и психологии общения в истории филосовской и  психологической 

мысли 

2 1 

 

Практическое занятие. Особенность делового общения Что такое деловое 

общение(коммуникация)? Дайте несколько толкований термина по словарям.  Виды 

делового общения. Каково влияние личностных качеств на общение? 

4  

Раздел 2. Виды коммуникации   

Тема 2.1. 
Вербальные 

средства 

коммуникации 

Лекция. Вербальные средства коммуникации Средства коммуникации. Функции 

языка Формы и типы речевой коммуникации  Виды речевой деятельности. Модель 

речевой коммуникации. Единицы речевого общения 

2  

1 

Практическое занятие. Вербальные средства коммуникации Средства 

коммуникации. Функции языка Формы и типы речевой коммуникации Виды речевой 

деятельности. Модель речевой коммуникации. Единицы речевого общения 

4  

Тема 2.2. 

Невербальная 

коммуникация 

Лекция. Невербальная коммуникация.  Невербальные виды коммуникации. Жесты. 

Мимика. Глаза Позы Движения. Касания 

2 1 

Практическое занятие. Невербальные виды коммуникации. Невербальные виды 

коммуникации.  Жесты. Позы. Касания 

4  

Раздел № 3. Психология делового общения   

Тема 3.1.  
Психическая 

структура 

личности и 

практика 

Лекция. Психология общения 

Деловые переговоры 

2 1 

Практическое занятие. Деловое общение в рабочей группе 4  
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делового 

общения 

Тема 3.2.  

Деловое общение 

и 

психодиагностика 

 

Лекция. Психодиагностика в сфере деловых коммуникаций  2 1 

Практическое занятие. Содержание визуальной психодиагностики  4  

 

Тема 3.3.  
Конфликты и 

пути их 

разрешения 

Лекция. Конфликты: виды, структура, стадии протекания. Предпосылки 

возникновения конфликта в процессе общения 

2 1 

Практическое занятие. Правила поведения в условиях конфликта.  

Методы снятия психологического напряжения в условиях конфликта          

4  

Тема 3.4. 
Стрессы. 

Стрессоустойчив

ость 

Лекция. Причины и источники стресса. Обретение стрессоустойчивости 

 

2 1 

Практическое занятие. Профилактика стрессов в деловом общении 

 

4  

Раздел № 4. Этические формы общения   

Тема 4.1. Этика 

речевой 

коммуникации. 

Этические формы 

общения 

Лекция – экскурсия. Этика речевой коммуникации. Этика и речь Этика и сфера 

общения. Этика и виды речевой деятельности. Этика устной речи. Этика слушания 

1 1 

Лекция. Этические формы общения. Золотое правило этики общения. Наиболее 

приемлемые этические нормы и принципы. Этика делового общения «по горизонтали  

1 

Практическое занятие. Этика речевой коммуникации Этика и речь. Этика и сфера 

общения Этика и виды речевой деятельности Этика устной речи. Этика слушания 

2  

Промежуточная 

аттестация  

Дифференцированный зачет 

 

2  

 Итого 48  

 Лекции 16  

 Практические 30  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

Кабинет Социально-экономических дисциплин, оснащенный 

следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее 

место преподавателя, парты учащихся (в соответствие с численностью 

учебной группы), доска, персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультмедиапроектор, экран, лазерная указка, 

шкафы для хранения учебных материалов по предмету.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Бороздина, Г. В. Психология делового общения: учебник / Г.В. Бороздина. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 320 с. Режим 

доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=348898  

2. Аминов, И.И. Психология общения : учебник / Аминов И.И. — Москва : 

КноРус, 2021. — 256 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/939855 

3.  Ефимова, Н. С. Психология общения. Практикум по психологии : учебное 

пособие / Н. С. Ефимова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 192 с. 

URL: https://znanium.com/catalog/document?id=361220  

  

Дополнительная литература 

1. Рогов, Е.И. Психология общения + еПриложение: Тесты : учебник / Рогов 

Е.И. — Москва : КноРус, 2021. — 260 с. Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/936086  

2. Кузнецова, М. А. Психология общения : учебное пособие для СПО/ М. А. 

Кузнецова. - Москва: РГУП, 2019. - 167 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=364706  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

https://znanium.com/catalog/document?id=348898
https://www.book.ru/book/939855
https://znanium.com/catalog/document?id=361220
https://www.book.ru/book/936086
https://znanium.com/catalog/document?id=364706
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1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

2. Федеральный портал «Российское образование» 

Режим доступа: http://www.edu.ru/ 

3. Открытая библиотека имени В.Е.Еременко (информационно-справочная 

система) Режим доступа: http://www.archaeology.ru 

4. Электронная библиотека Российской  государственной библиотеки 

(РГБ) http://elibrarv.rsl.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

• Компьютерное тестирование на 

знание терминологии по теме; 

• Тестирование 

• Контрольная работа 

• Самостоятельная работа 

• Защита реферата 

• Наблюдение за выполнением 

практического задания.(деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения 

практического задания (работы) 

• Подготовка и выступление с 

докладом, сообщением, презентацией 

• Решение ситуационной задачи 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.archaeology.ru/
http://elibrarv.rsl.ru/
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значимость профессиональной деятельности 

по профессии (специальности) 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

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; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; 

определить 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 необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в 
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деятельности общественных организаций. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению 

и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского 

государства. 

 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий 

правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно 

взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств 

коммуникации 

 

ЛР 18 Готовый к профессиональной 

конкуренции и конструктивной реакции на 

критику 
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