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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Ди-

зайн (по отраслям).  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл в состав вариативной части. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент 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. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятель-

ности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного обще-

ния. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) компетен-

ции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



 5 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 практических занятий 21 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная  аттестация Зачёт 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06. Психология общения 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

теорети-

ческого 

обучения  

Объем 

часов 

практи-

ческих 

занятий  

Осваивае-

мые эле-

менты 

компетен-

ций 

Тема 1. 

Психология общения: 

история, структура и 

значение дисциплины 

Содержание учебного материала: 1  

ОК 1 - 9 

 

Психология как наука. История её возникновения и развития 

Структура психологической науки 

Коммуникативная деятельность – понятие, мотивы 

Значение психологии общения для разностороннего развития личности 

 Тема 2. 

Общение как слагаемое 

взаимоотношений 

 

Содержание учебного материала: 1  

ОК 1 - 9 

 

Общение в системе межличностных и общественных отношений; 

Единство общения и деятельности; 

Структура общения; 

Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе. 

Тема 3. Структура пси-

хологии общения 

Содержание учебного материала: 1  

ОК 1 - 9 

 
Субъекты общения  

Средства, потребности, мотивация и цели. 

Способы взаимодействия, взаимовлияния и отражения влияний в процессе общения. 

Тема 4.  Основы стрессо-

устойчивости-понятие, 

особенности формирова-

ния стрессоустойчивости 

Содержание учебного материала: 1  

ОК 1 - 9 

 
Понятие стрессоустойчивости – значение, пути формирования (тестирование на уровень стрессо-

устойчивости). Техники релаксации 

Тема 5. Общение как 

форма обмена информа-

цией 

Содержание учебного материала: 1  

ОК 1 - 9 

 
Структура общения 

Виды общения 

Особенности коммуникаций в современном мире 

Тема 6. Влияние имиджа 

на эффективность ком-

муникаций 

Содержание учебного материала: 2  

ОК 1 - 9 

 
Имидж – определение, значение 

Функции имиджа 

Влияние имиджа на эффективность коммуникаций 

Тема 7. Эффекты вос-

приятия 

Содержание учебного материала: 2  

ОК 1 - 9 

 

Эффекты восприятия-их разновидности и значение 

 Соотношения «я-реальное» и «я-идеальное» 

Как формировать отношение к себе и окружающим 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  6 

Выполнение ролевых упражнений 

Тема 8.  Развитие стрес- Содержание учебного материала: 2  ОК 1 - 9 
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соустойчивости через 

укрепление нервной сис-

темы 

Основные способы и приёмы развития стрессоустойчивости 

Дыхательная гимнастика по методу А.Н. Стрельниковой 

Телесное ориентирование – как оно работает, методы применения. 

 

Тема 9.Общение как 

форма взаимодействия 

Содержание учебного материала: 2  

ОК 1 - 9 

 
Взаимодействие в процессе общения – как оно протекает, основные принципы 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. 

Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 

Тема 10.  Основные эле-

менты коммуникации 

Содержание учебного материала: 2  

ОК 1 - 9 

 

Определение элементов коммуникаций 

Способы развития коммуникативных способностей 

Тематика практических занятий работ  6 

Проведение теста на уровень развития коммуникативных способностей.  Выработка у обучающихся 

адаптивных способов регуляции собственного поведения в процессе межличностного общения. 

Тема 11. Виды, правила и 

техники слушания. 

Содержание учебного материала: 2  

ОК 1 - 9 

 

Что такое осознанное слушание 

Виды слушания 

Типичные ошибки слушания 

Правила слушания 

Тема 12. Стрессовые си-

туации и работа с ними 

Содержание учебного материала 2  ОК 1 - 9 

 Эмоциональные нагрузки. 

Тема 13. Психологиче-

ские аспекты общения, 

ведения дискуссий и пуб-

личных выступлений. 

Содержание учебного материала: 2  

ОК 1 - 9 

 

Перецепция и эмпатия 

Особенности реагирования в процессе коммуникации 

Техника проведения дискуссий, подготовка к ним 

Техника самопрезентации 

Особенности публичных выступлений 

Тема 14. Деловая беседа Содержание учебного материала: 2  

ОК 1 - 9 

 

Особенности деловой беседы 

Принцип построения деловой беседы 

Аргументация в процессе деловой беседы 

Тематика практических занятий работ  6 

Правила ведения беседы, убеждения. Диагностика уровня общительности обучающихся. Выработка 

умения убеждать собеседника. Решение ситуационных задач: «Формулировка вопросов». Ролевые 

ситуации: «Техники, убеждающего воздействия». Анализ ролевых ситуаций. 

Презентация или реферат на тему «Я и моя профессия» 

Тема 15. Понятие кон-

фликта и его структура. 

Невербальное проявле-

ние конфликта. Страте-

гия разрешения кон-

Содержание учебного материала: 2  

ОК 1 - 9 

 

Понятие конфликта, структура 

Разновидности конфликтов 

Особенности реагирования в конфликте 

Методы разрешения и упреждения конфликтов 
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фликтов Ролевые особенности реагирования в конфликте 

Работа с неразрешёнными конфликтами 

Гнев, агрессия – их различия, источники, особенности 

Методы работы с негативными эмоциями 

Использование проективных методик как способа разрешения вытесненных эмоций Понятие: этика и 

мораль. Категория этики. 

Нормы морали.  

Моральные принципы и нормы как основа эффективного общения Деловой этикет – его составляю-

щие, особенности 

Понятие dress-code как составляющее делового этикета 

Особенности речевого этикета 

Тематика практических занятий работ  3 

 Предупреждение конфликтов.  Деловая игра «Приёмы общения». Решение ситуационных задач. 

Диагностика уровня конфликтности у обучающихся с помощью тестирования. Видение конфликтной 

ситуации сторонами, мотивация.  

  

Самостоятельная работа обучающихся: 24  

Подготовить эссе на одну из тем: 

С кем мы общаемся? Выбор партнера по общению.   

Возникновение первого впечатления о партнере по общению.  

Коммуникативные барьеры. Пути их преодоления.   

Значения жестов в различных культурах.   

Роль невербальных средств общения.   

Особенности опосредованного общения.   

Успешное и неуспешное, затратное и не затратное общение.   

Пути предупреждения конфликтов 

Подготовить реферат или презентацию на тему: 

«Общение – основа человеческого бытия» 

Применение техник арттерапии с демонстрацией конечного результата для дальнейшего анализа 

  

Промежуточная аттестация -  зачет 2 

Всего: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
ОГСЭ.06 Психология обще-

ния  

Кабинет социальной психологии 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

- доска  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- шкаф для хранения учебных пособий 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», досту-

пом в электронную информационно-образовательную среду и элек-

тронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Маслова, Т. А. Психология общения : учебное пособие для СПО / Т. А. Маслова, 

С. И. Маслов. — Саратов : Профобразование, 2017. — 164 c. — ISBN 978-5-

4488-0299-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85787.html 

 

Дополнительные источники: 

 

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

Кузнецова. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 

2017 — 168 c. — ISBN 978-5-93916-811-3. — Текст : электронный // Элек-
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тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94194.html 

2. Пшеничнова, Л. М. Психология общения : учебное пособие / Л. М. Пшенично-

ва, Г. Г. Ротарь. — Воронеж : Воронежский государственный университет ин-

женерных технологий, 2018. — 112 c. — ISBN 978-5-00032-385-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/88432.html  

 

Нормативно - правовые источники: 

1. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 

июля 1993 г. № 5487-1 // Ведомости съезда народных депутатов и Верховного Совета 

РФ. - 1993. - № 33. - Ст. 1318. 

2. Закон РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР» от 28 июля 1991 г. // 

Ведомости съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. - 1991. - № 27. - Ст. 

920 (с доп. и измен, от 2 апреля 1993 г.). 

3. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24 ноября 1995 г. № 181-ФЗII СЗ РФ. - 1995. - № 48. - Ст. 4563. 

4. Федеральный Закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и ин-

валидов» от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ // СЗ РФ. - 1995.№ 48. - Ст. 4563. 

5. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации» от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ//СЗ РФ.-1995.-№50.-Ст. 4872. 

6. Приказ Минздравмедпрома России от 30 октября 1995 г. № 294 «О психиатрической 

и психотерапевтической помощи». 

7. Классификация и временные критерии, используемые при осуществлении медико-

социальной экспертизы: Утверждены постановлением Минтруда России и Минздрава 

России от 29 января 1997 г. № 1/30. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Эффективное общение - http://psyfactor.org/lybr2-3.htm; 

2.Психология общения - 

http://studme.org/1056041225108/psihologiya/psihologiya_obscheniya; 

3. Психология общения - http://www.dgr.ru/psychology/otvety/19. 

 

  

http://psyfactor.org/lybr2-3.htm
http://studme.org/1056041225108/psihologiya/psihologiya_obscheniya
http://www.dgr.ru/psychology/otvety/19
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоенные общие и профессиональные компе-

тенции Результаты обучения 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных за-

дач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку инфор-

мации, необходимой для постановки и решения про-

фессиональных задач, профессионального и лично-

стного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодей-

ствовать с руководством, коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обу-

чающихся, организовывать и контролировать их ра-

боту с принятием на себя ответственности за качест-

во образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профес-

сионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятель-

ность в условиях обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уро-

ки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной дея-

тельности и общения, планировать внеурочные заня-

тия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты деятельности обу-

чающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты вне-

урочной деятельности и отдельных занятий. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и 

диагностику, интерпретировать полученные резуль-

таты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать вне-

классную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты прове-

дения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать ра-

освоенные умения: 

применять техники и 

приемы эффективного 

общения в профессио-

нальной деятельности; 

использовать приемы 

саморегуляции поведе-

ния в процессе межлич-

ностного общения. 

 

Устный опрос, тестиро-

вание, зачет по темам, 

контрольная работа, вне-

аудиторная самостоя-

тельная работа, работа с 

литературой, выполне-

ние индивидуальных 

заданий 

Промежуточная аттеста-

ция: дифференцирован-

ный зачет 

усвоенные знания: 

взаимосвязь общения и 

деятельности; 

цели, функции, виды и 

уровни общения; 

роли и ролевые ожида-

ния в общении; 

виды социальных взаи-

модействий; 

механизмы взаимопони-

мания в общении; 

техники и приемы об-

щения, правила слуша-

ния, ведения беседы, 

убеждения; 

этические принципы 

общения; 

источники, причины, 

виды и способы разре-

шения конфликтов. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- устного опроса; 

-тестирования; 

зачет по темам, кон-

трольная работа, внеау-

диторная самостоятель-

ная работа, работа с ли-

тературой, выполнение 

индивидуальных зада-

ний. 

Промежуточная аттеста-

ция: дифференцирован-

ный зачет 
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боту с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями 

учащихся при решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родите-

лями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников 

образовательной организации, работающих с клас-

сом. 

 

 

 

 

 


