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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03. Психология общения

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  52.02.04
Актерское искусство.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:  дисциплина  входит  в  общий  гуманитарный  и  социально-экономический
цикл.

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

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.

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися
общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), включающими
в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в  нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК  6.  Работать  в  коллективе,  обеспечивать  его  сплочение,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством.
ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.
ПК  1.1.  Применять  профессиональные  методы  работы  с  драматургическим  и
литературным материалом.
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ПК  2.2.  Использовать  знания  в  области  психологии  и  педагогики,  специальных  и
теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
ПК 2.3.  Использовать  базовые знания  и практический опыт по организации и анализу
учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе.
ПК  2.5.  Использовать  индивидуальные  методы  и  приемы  работы  в  исполнительском
классе  с  учетом  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей
обучающихся.
ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
     лабораторные занятия 10
     практические занятия 22
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Теоретические основы психологии общения 19 1, 2
Тема 1.1. Определение 
общения

Понятие общения, виды структура и функции

6

Общение и личность
Общение и деятельность
Восприятие и понимание в процессе общения
Общение как коммуникация
Общение как межличностное взаимодействие
Педагогическое общение
Практические занятия (семинары и практикум)

6
Общение и профессиональная деятельность музыканта-исполнителя
Формы организации общения в деятельности педагога-музыканта
Влияние индивидуальных различий на особенности коммуникации в группе
Развитие уверенности в себе как фактор оптимизации общения
Лабораторные работы (психодиагностика)

4
Диагностика стилей педагогического общения
Самостоятельная работа обучающихся 3
Подготовка к семинарам: работа с печатными и электронными источниками 2
Решение социально-психологических задач (алгоритм) 1

Раздел 2. Прикладные аспекты психологии общения 41 1, 2, 3
Тема 2.1. 
Межличностное 
взаимодействие в 
общении

Место взаимодействия в структуре общения

4
Роли и ролевые ожидания в общении
Механизмы взаимопонимания
Виды социальных взаимодействий
Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения
Практические занятия (семинары и практикум)

8

Индивидуальные особенности социальной перцепции
Содержание и способы общения людей с помощью невербальных средств
Коммуникативные позиции и роли
Формирование навыков установления контакта
Формирование навыков социального взаимодействия
Развитие навыков саморегуляции
Отработка навыков убеждающего воздействия
Лабораторные работы (психодиагностика) 2
Диагностика принятия других (по шкале Фейя)
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Самооценка практических навыков общения
Самостоятельная работа обучающихся 3
Подготовка к семинарам: работа с печатными и электронными источниками 2
Решение социально-психологических задач (эвристика) 1

Тема 2.2. Этические 
принципы общения

Представление об этике общения в разных культурах
2

Принципы профессиональной этики общения
Практические занятия (семинары и практикум)

2Нравственные эталоны и образцы поведения в общении
Этика и культура педагогического общения
Самостоятельная работа обучающихся 3
Подготовка к семинарам: работа с печатными и электронными источниками 2
Решение социально-психологических задач (творческий подход) 1

Тема 2.3. Конфликты и 
пути их разрешения

Виды, структура, предпосылки возникновения конфликта
4

Стратегии поведения и способы разрешения конфликта
Практические занятия (практикум)

6
Анализ конфликтных ситуаций
Отработка навыков конструктивного общения
Формирование навыков ведения конструктивного диалога
Пути разрешения конфликтных ситуаций
Лабораторные работы (психодиагностика)

4
Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности (В.В.Бойко)
Самостоятельная работа обучающихся (в малых группах)

3Творческий проект «Модель эффективного общения музыканта (композитор, исполнитель, педагог; 
коммуникативная, интерактивная, перцептивная стороны общения)»

Всего: 60

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 ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинет педагогики и психологии
(учебная  аудитория  для  проведения  занятий  всех  видов,  в  том  числе  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации)
- комплекты учебной мебели
- доска
- демонстрационное оборудование – компьютер
- учебно-наглядные пособия

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013

Библиотека,  читальный  зал  с  выходом  в  сеть  Интернет,  помещение  для
самостоятельной работы и курсового проектирования
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
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Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература
1. Корягина,  Н. А.  Психология  общения:  учебник  и  практикум  для  среднего

профессионального  образования /  Н. А. Корягина,  Н. В. Антонова,
С. В. Овсянникова. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2018. —  437 с. —
(Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-00962-0.  —  Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413575

2. Корягина,  Н. А.  Социальная  психология.  Теория  и  практика:  учебник  и
практикум  для  среднего  профессионального  образования /  Н. А. Корягина,
Е. В. Михайлова. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2018. —  492 с. —
(Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-10219-2.  —  Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/429586

3. Коноваленко,  М. Ю.  Психология  общения:  учебник  для  среднего
профессионального  образования /  М. Ю. Коноваленко,  В. А. Коноваленко. —
Москва:  Издательство  Юрайт,  2017. —  468 с. —  (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-02499-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/401346

4. Столяренко,  Л. Д.  Социальная  психология:  учебное  пособие  для  среднего
профессионального  образования /  Л. Д. Столяренко,  В. Е. Столяренко. —  4-е
изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2018. —  219 с. —
(Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-02433-3.  —  Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413670

5. Бороздина,  Г. В.  Психология  общения:  учебник  и  практикум  для  среднего
профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова; под общей
редакцией Г. В. Бороздиной. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 463 с. —
(Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-00753-4.  —  Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413711

Дополнительная   литература
1. Садовская,  В. С.  Психология  общения:  учебник  и  практикум  для  среднего

профессионального  образования /  В. С. Садовская,  В. А. Ремизов. — 2-е  изд.,
испр.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2018. —  169 с. —
(Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-07046-0.  —  Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/420722

2. Панфилова, А. П.  Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1: учебник и
практикум  для  среднего  профессионального  образования /  А. П. Панфилова,
А. В. Долматов;  под  общей  редакцией  А. П. Панфиловой. —  Москва:
Издательство  Юрайт,  2018. —  231 с. —  (Профессиональное  образование). —
ISBN 978-5-534-03228-4.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/421443

3. Панфилова, А. П.  Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 2: учебник и
практикум  для  среднего  профессионального  образования /  А. П. Панфилова,
А. В. Долматов. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2018. —  258 с. —
(Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-03233-8.  —  Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/421446

4. Капустина, В. А. Психология общения: учебное пособие / В. А. Капустина. —
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018.
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— 44  c.  — ISBN  978-5-7782-3520-5.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/91405.html

3.3.  Особенности  организации  образовательной  деятельности  для  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья

Информация  о  специальных  условиях,  созданных  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-
masi.ru/sveden/ovz/).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата  обеспечиваются  условия  беспрепятственного  доступа  в  учебные  помещения,
столовую,  туалетные,  другие  помещения  (наличие  пандусов,  поручней,  расширенных
дверных проемов и др.).

Для  адаптации  к  восприятию  обучающимися  инвалидами  и  лицами  с  ОВЗ  с
нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия:

-  для  лучшей  ориентации  в  аудитории,  применяются  сигналы,  оповещающие  о
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);

-  внимание  слабослышащего  обучающегося  привлекается  педагогом  жестом  (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

-  использования  схем,  диаграмм,  рисунков,  компьютерных  презентаций  с
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных
признаков предметов и явлений;

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию
по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной
программой, обеспечиваются следующие условия:

-  ведется  адаптация  официального  сайта  в  сети  Интернет  с  учетом  особых
потребностей  инвалидов  по  зрению,  обеспечивается  наличие  крупношрифтовой
справочной информации о расписании учебных занятий;

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-
МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут
пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся,
каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;

-  действия,  жесты,  перемещения  педагога  коротко  и  ясно  комментируются;
печатная  информация  предоставляется  крупным  шрифтом  (от  18  пунктов),  тотально
озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

-  предоставляется  возможность  использовать  компьютеры  во  время  занятий  и
право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные
пособия,  иная  учебная  литература.  Имеется  возможность  предоставления  услуг
ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ
определяется  преподавателем  в  соответствии  с  учебным  планом.  При  необходимости
обучающемуся  с  ОВЗ  с  учетом  его  индивидуальных  психофизических  особенностей
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дается  возможность  пройти  промежуточную  аттестацию  устно,  письменно  на  бумаге,
письменно  на  компьютере,  в  форме  тестирования  и  т.п.,  либо  предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения
Уметь

применять  техники  и  приемы  эффективного  общения  в
профессиональной деятельности;

Практическое  занятие,
устный опрос, экзамен

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения;

Знать
взаимосвязь общения и деятельности; Практическое  занятие,

реферат,  устный  опрос,
экзамен

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.
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