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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.04 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью цикла
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы
и программирование. 

Учебная  дисциплина  «Психология  общения»  обеспечивает  формирование
следующих компетенций: 

ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам;

ОК  02.  Использовать  современные  средства  поиска,  анализа  и  интерпретации
информации  и  информационные  технологии  для  выполнения  задач  профессиональной
деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие,  предпринимательскую деятельность  в  профессиональной сфере,  использовать
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.ОК 04. Работать в
коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,  руководством,
клиентами;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.
ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное

поведение  на  основе  традиционных  общечеловеческих  ценностей,  в  том  числе  с  учетом
гармонизации  межнациональных  и  межрелигиозных  отношений,  применять  стандарты
антикоррупционного поведения.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,

ОК
Умения Знания

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.06

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

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-
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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)

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;  значимость
профессиональной  деятельности  по
профессии (специальности)

В  рамках  программы  учебной  дисциплины  реализуется  программа
воспитания,  направленная  на  формирование   следующих  личностных
результатов (дескриптеров):  
ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

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  11.  Проявляющий  уважение  к  эстетическим  ценностям,  обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 18. Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности,
веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам

ЛР 22. Приобретение навыков общения и самоуправления

ЛР  23.  Получение  обучающимися  возможности  самораскрытия  и
самореализация личности

ЛР  24.  Ценностное  отношение  обучающихся  к  культуре,  и  искусству,  к
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии

4
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 50

в том числе:

теоретическое обучение 30

практические занятия 18
консультации
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета-
3 семестр 2
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1.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Психология общения

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем в
часах

Коды компетенции,
формированию

которых способствует
элемент программы

1 2 3 4
Раздел 1. Психологические аспекты общения 28 ОК.01

ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.06

Тема 1.1. Общение – основа
человеческого бытия

Общение в системе межличностных и общественных отношений.
Роль общения  в  профессиональной деятельности.  Единство общения  и
деятельности.

2

Тема 1.2. Классификация
общения

Виды  общения.  Структура  общения.  Функции  общения.  Особенности
общения через Интернет.

2

Практическое занятие №1. Человек как субъект общения. Определение
преобладающего стиля взаимодействия с людьми методом Т. Лири.

2

Тема 1.3. Средства общения

Вербальные  средства  общения.  Невербальные  средства  общения:
кинесика,  экстралингвистика,  паралингвистика,  просодика,  такесика,
проксемика.

2

Практическое занятие №2. Работа с терминологией по невербальным
средствам общения. Интерпретация и контроль невербального поведения.
Методика  «Исследование  восприятия  мимики  и  жестов  в  общении».
«Познай себя»

2

Тема 1.4. Общение как обмен
информацией (коммуникативная

сторона общения)

Основные  элементы  коммуникации.  Виды  коммуникаций.
Коммуникативные барьеры.

2

Практическое занятие №3. Составить психологическую характеристику
плохого слушателя, перечислить типичные ошибки, мешающие слушать,
воспринимать информацию.

2

Тема 1.5. Общение как
восприятие людьми друг друга

(перцептивная сторона общения)

Понятие  социальной  перцепции.  Механизмы  восприятия.  Эффекты
восприятия.

2

Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие
человека

2

Практическое  занятие  №  4. Ролевая  игра  «Испорченный  телефон».
Блиц-опрос барьеры в общении.  Психологический тест «Умеете ли вы
слушать?»

2
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Тема 1.6. Общение как
взаимодействие (интерактивная

сторона общения)

Типы взаимодействия (4-К): кооперация и конкуренция, конфронтация и
корпорация.  Позиции  взаимодействия  в  русле  трансактного  анализа  Э.
Берна. Ориентация на понимание и ориентация на контроль.

2

Практическое  занятие  №5. Методика  изучения  ролевых  позиций  в
межличностных отношениях по Э. Берну.
Психологическое  упражнение,  элементы  тренинга  «И  тут  вы  ему
говорите…»

2

Взаимодействие как организация совместной деятельности. 2

Тема 1.7. Техники активного
слушания

Виды, правила и техники слушания. Методы развития коммуникативных
способностей.

2

Раздел 2 Деловое общение 12

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.06

Тема 2.1. Деловое общение

Деловое общение.   Виды делового общения.  Этапы делового общения.
Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных
выступлений.

2

Практическое  занятие  №6. Анализ  ситуаций.  Деловое  общение  по
телефону. Определение роли эффектов восприятия в деловом общении.

2

Тема 2.2.
Проявление индивидуальных

особенностей в деловом общении

Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента.
Понятие характера: сущность, природа. Акцентуация характера.

2

Практическое  занятие  №7.  Определение  типа  темперамента  по
Айзенку.
Определение акцентуации характера метод Леонгарда.

2

Тема 2.3.
Этикет в профессиональной

деятельности

Понятие  этикета.  Деловой  этикет  в  профессиональной  деятельности.
Взаимосвязь делового этикета и этики деловых отношений. 2

Тема 2.4.
Деловые переговоры

Переговоры  как  разновидность  делового  общения.  Подготовка  к
переговорам. Ведение переговоров. 2

Раздел 3. Конфликты в деловом общении 8 ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04Тема 3.1. Конфликт его сущность Понятие  конфликта  и  его  структура.  Динамика  конфликта.  Виды

конфликтов. Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации 2
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ОК.06

Тема 3.2.
Стратегии поведения в
конфликтной ситуации

Практическое занятие №8. Самодиагностика «Стратегия поведения в
конфликтах»  (метод  диагностики  на  выбор).  Оценка  способов
реагирования в конфликте (К. Н. Томас).

2

Тема 3.3.
Конфликты в деловом общении

Особенности  эмоционального  реагирования  в  конфликтах.  Правила
поведения в конфликтах. 2

Практическое занятие №9. Упражнение: «Достойный ответ»: отработка
навыка конструктивного выхода из конфликта. Тест «30 пословиц» 2

Консультации

Дифференцированный зачет 2
Всего: 50
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета социально-

экономических дисциплин.
Оборудование  учебного  кабинета:  легко  перемещаемые  в  пространстве  столы,

стулья, доска. 
Технические  средства  обучения:  компьютер,  проектор,  экран,  мультимедийные

средства обучения (презентации, фильмы). 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

3.2.1. Электронные издания
Основная литература:

1. Абельская, Р. Ш.  Психология общения для IT-специальностей: учебное пособие
для среднего профессионального образования / Р. Ш. Абельская. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 111 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12200-8.
—  Текст:  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/457235  (дата обращения: 05.03.2020).

2.  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, 2019. — 463 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-00753-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433552  (дата обращения: 05.03.2020).

3.  Жернакова,  М.  Б.   Деловое  общение:  учебник  и  практикум  для  среднего
профессионального  образования  /  М.  Б.  Жернакова,  И.  А.  Румянцева.  —  Москва:
Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-07978-4.  — Текст:  электронный  //  ЭБС Юрайт  [сайт].  — URL:  https://www.biblio-
online.ru/bcode/442319  (дата обращения: 05.03.2020).

Дополнительная литература:
1. Логутова, Е. В. Психология делового общения: учебное пособие для СПО / Е. В.

Логутова, И. С. Якиманская, Н. Н. Биктина. — Саратов: Профобразование, 2020. — 196 c.
— ISBN 978-5-4488-0688-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система
IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/92154.html  (дата  обращения:
05.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Митрошенков, О. А.  Деловое общение: эффективные переговоры: практическое
пособие / О. А. Митрошенков. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 315 с.
— (Профессиональная практика).  — ISBN 978-5-534-10704-3.  — Текст:  электронный //
ЭБС Юрайт [сайт].  — URL:  https://www.biblio-online.ru/bcode/431323  (дата обращения:
05.03.2020).

3. 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,
2020. — 231 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03228-4. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/452183  (дата
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  качества  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
При  освоении  учебной  дисциплины  используются  активные  методы  обучения  –
презентации,  лекция-беседа,  интерактивные  –   мозговой  штурм,  уроки-презентации,
дискуссии.

Для обучающегося инвалида или обучающегося с  ОВЗ форма входного текущего
контроля  устанавливается  с  учетом  индивидуальных  психофизических  особенностей
(устно, письменно на бумаге,  письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа.

Форма  промежуточной  аттестации  устанавливается  с  учетом  индивидуальных
психофизических особенностей обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ (устно,
письменно  на  бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме  тестирования  и  т.п.).  При
необходимости  осуществляется  увеличение  времени  на  подготовку  к  промежуточной
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе
промежуточной  аттестации.  Возможно  установление  индивидуальных  графиков
прохождения промежуточной аттестации.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки
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

«Отлично»  -
теоретическое  содержание
курса  освоено  полностью,
без  пробелов,  умения
сформированы,  все
предусмотренные
программой  учебные
задания  выполнены,
качество  их  выполнения
оценено высоко.
«Хорошо» -  теоретическое
содержание  курса  освоено
полностью,  без  пробелов,
некоторые  умения
сформированы
недостаточно,  все
предусмотренные
программой  учебные
задания  выполнены,
некоторые  виды  заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»  -
теоретическое  содержание
курса освоено частично, но

Примеры  форм  и  методов
контроля и оценки
• Тестирование•

Контрольная работа
• Самостоятельная
работа.
• Семинар
• Наблюдение  за
выполнением  практического
задания  (деятельностью
студента)
• Оценка  выполнения
практического  задания
(работы)
• Подготовка  и
выступление  с  докладом,
сообщением, презентацией.
• Решение
ситуационной задачи.
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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;
значимость  профессиональной
деятельности  по  профессии
(специальности)

пробелы  не  носят
существенного  характера,
необходимые  умения
работы  с  освоенным
материалом  в  основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой  обучения
учебных  заданий
выполнено,  некоторые  из
выполненных  заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно»  -
теоретическое  содержание
курса  не  освоено,
необходимые  умения  не
сформированы,
выполненные  учебные
задания  содержат  грубые
ошибки.

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
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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)
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