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Рабочая программа учебной дисциплины «Основы психологии общения» разработана 

для профессии среднего профессионального образования 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и автомобилей  на основе примерной программы дисциплины 

«Психология общения», рекомендованной ФГАУ «Федеральный институт развития образова-

ния» в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образова-

тельной программы СПО.  

Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися          

основной профессиональной образовательной программы СПО. 
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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТИРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ОБЩЕНИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Интегрированная учебная дисциплина «Основы психологии общения» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Основы психологии общения» ФГОС среднего 

общего образования. 

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными образователь-

ными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образова-

ния в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования — программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной    образо-

вательной программы: 

 Интегрированная учебная дисциплина «Основы психологии общения» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

Учебная дисциплина «Основы психологии общения» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением сред-

него общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

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

учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Основы психологии общения» имеет интегративный характер, ос-

нованный на комплексе общественных наук, таких как философия, социология, экономика, 

политология, культурология, предметом которых являются научные знания о различных ас-

пектах жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01- 07,   

ОК 09-11, 

ПК 1.1-1.3, 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.5 

применять техники и приемы эффек-

тивного общения в 

профессиональной деятельности 

психологические основы деятельно-

сти  коллектива, психологические 

особенности личности; основы про-

ектной деятельности 

организовывать работу коллектива и 

команды;  

взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами в ходе про-

фессиональной деятельности 

роли и ролевые ожидания в общении 

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения 

механизмы взаимопонимания в об-

щении 

источники, причины, виды и способы 
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разрешения конфликтов 

этические принципы общения 

Содержание рабочей программы «Основы психологии общения» направлено на дости-

жение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного со-

циального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дис-

циплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования  общест-

венных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 

социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремле-

ния к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы психологии общения» обеспечива-

ет достижение студентами следующих результатов: 

•личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

-  сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 
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• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

 -  использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и эко-

номической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-

ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

 .    предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в един-

стве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процес-

сов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозиро-

вать последствия принимаемых решений; 
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- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска ин-

формации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Формируемые общепрофессиональные компетенции. Обучающиеся должны обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ветственность. 

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

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

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

зультат 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 дея-

тельности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  

учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ОБЩЕНИЯ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено 

образовательной организацией за счет использования времени 

вариативной части (должна составлять не более 30 % от объема 

дисциплины) 

 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные работы Не 

предусмотрено 

практические занятия 14 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета  
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ 05 Психология общения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые эле-

менты компетенций 

Раздел 1. Теоретические и практические основы психологии общения 46  

Тема 1.1. 

Проблема об-

щения в 

психологии и 

профессио-

нальной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

 

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

 Взаимосвязь общения и деятельности. Психологические, этические и социо-культурные 

особенности процесса общения. Общение и социальные отношения. Роли и ролевые ожидания 

в общении. Личность и общение. 

Практическое занятие №  1   «Типы социальных ролей. Роль эмоций и чувств в общении». 2 

Самостоятельная работа обучающихся - Индивидуальный проект «Значение знаний о психо-

логии для современной профессиональной деятельности» 

  

Тема 1.2. 

Психологиче-

ские особенно-

сти 

процесса об-

щения 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

 

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

Структура, цели и функции общения. Классификация видов общения. Средства общения: вер-

бальные и невербальные. Техники и приѐмы общения. 

Практическое занятие №  2    «Методы исследования в общении» 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Индивидуальный проект «Проблемы общения в ис-

тории этики и философии общения» 

* 

Тема 1.3. 

Интерактивная 

сторона 

общения 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

ОК 01-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

 

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

Виды социальных взаимодействий. Трансактный анализ Э. Берна. Трансакция – единица об-

щения. Виды трансакций. Механизмы процесса взаимодействия. Стратегия «контролѐра» и 

стратегия «понимателя». Открытость и закрытость общения. Этапы общения: установление 

контакта, ориентация в ситуации, обсуждение проблемы, принятие решения, выход из контак-

та. Эффект контраста и эффект ассимиляции. Формы управления: приказ, убеждение, внуше-
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ние, заражение. Манипулирование сознанием. 

Практическое занятие №  3    «Характеристика механизмов заражения, внушения, убеждения, 

подражания» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Индивидуальный проект «Особенности общения в 

современном мире». 

- 

Тема 1.4. 

Перцептивная 

сторона 

общения 

Содержание учебного материала 2 

 

 

ОК 01-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

 

1. Понятие социальной перцепции. Механизмы перцепции. Социальный стереотип и пре-

дубеждение. Факторы превосходства. Привлекательности и отношения к нам. Исследова-

ние эффектов восприятия человеком человека: «эффект ореола», «эффект проекции», 

«эффект первичности и новизны». Механизмы восприятия: идентификация, эмпатия, ат-

тракция, рефлексия. Теория каузальной атрибуции. 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с дополнительными источниками, подбор уп-

ражнений использования механизмов взаимопонимания в общении 

* 

Тема 1.5. 

Общение как 

коммуникация 

Содержание учебного материала 4 

 

ОК 01-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

 

1.  Средства, используемые в процессе передачи информации. Языки общения: 

вербальный, невербальный. Коммуникативная тактика и стратегия. Коммуникативные 

барьеры. Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. Понятие коммуникативной и 

языковой грамотности. Культура и техника речи в сфере сервиса. Психология речевой 

коммуникации. Управление впечатлением партнѐра по общению. Роль комплимента в 

общении. Техники ведения беседы. Техники активного слушания. Техники налаживания 

контакта. Невербальное общение. Основные группы невербальных средств общения: ки-

несика, просодика, такесика и проксемика. Позы, жесты, мимика. Классификация жестов. 

Практическое занятие №  4    «Разработка правил эффективного общения».   2 

Самостоятельная работа обучающихся.» Разработка проекта «Способы оптимизации обще-

ния в коллективе». 

* 

Тема 1.6. Содержание учебного материала 4 ОК 01-11 



 11 

Проявление 

индивидуаль-

ных 

особенностей 

личности в 

деловом обще-

нии 

1.  Общие сведения о психологии личности. Виды психических явлений: психические 

процессы, психические состояния, психические свойства. Основы психологии личности: 

психологическая структура личности, темперамент, характер. Типология темперамента. 

Приемы саморегуляции поведения в межличностном общении. Психологические основы 

общения в сфере сервиса. Психологическая культура специалиста. Психологические 

приѐмы общения с клиентами, коллегами и деловыми партнѐрами. 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

 

Практическое занятие №   5     «Определения типа личности и темперамента. Тестирование».  2 

Самостоятельная работа обучающихся. Разработка проекта «Способы оптимизации общения 

в коллективе». 

* 

Тема 1.7. 

Этика в дело-

вом общении 

Содержание учебного материала 6 

 

 

ОК 01-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

 

1. Понятие этики общения. Общение и культура поведения. Понимание как ближайшая 

цель общения. Моральные ценности общения. «Золотое правило» этики как универсаль-

ная формула общения. Нравственные ценности общения в сферах строительства, продаж 

и сервиса. Толерантность как принцип культурного общения. Вежливость и формы еѐ 

проявления 

Практическое занятие №    6    «Исследование нравственной культуры личности» 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Индивидуальный проект «Этика общения. Культура 

общения» 

* 

Тема 1.8. 

Конфликты в 

деловом 

общении 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

 

1.  Понятие конфликта. Конфликты: виды, структура, стадии протекания. Предпосылка 

возникновения конфликта в процессе общения. Стратегия поведения в конфликтной си-

туации. Конфликты в личностно – эмоциональной сфере. Правила поведения в условиях 

конфликта. Предупреждение конфликтов в сфере строительства, продаж и сервиса. 

Практическое занятие №  7 «Определение уровня конфликтности личности. Приемы урегу-

лирования и предупреждения конфликта 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка к дифференцированному зачету. * 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета 2  

Всего 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                              

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ОБЩЕНИЯ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, плакаты по темам занятий. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Гарькуша О.Н. Профессиональное общение, ООО «Издательский центр РИОР», 

2013. 

2. Жарова М.Н. Психология общения, ОИЦ Академия, 2014. 

3. Тимохин В.В. Психология делового общения. Учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата. Юрайт, 2016. 

4. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учебник / Г.М. Шеламо-

ва.-М.: Академия, 2016. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Информационный портал Режим доступа: http://ps-psiholog.ru/obshhenie-v-

internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html.  

2. Информационный портал Режим доступа: http://psbatishev.narod.ru/library/19938.htm.  

3. Информационный портал Режим доступа:http://www.inwent.ru/psikhologiya/190-

psikhologiya-delovogo-obshcheniya.  

4. Информационный портал Режим доступа: https://psyera.ru/4322/obshchenie. 

  

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Немов, Р. С. Общая психология [Электронный ресурс] : учебник / Р. С. Немов. – 

Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 396 с. : ил. - (Для средних 

специальных учебных заведений). – Режим доступа:  

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260771. 

 

 

 

 

 

http://ps-psiholog.ru/obshhenie-v-internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html
http://ps-psiholog.ru/obshhenie-v-internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html
http://psbatishev.narod.ru/library/19938.htm
http://www.inwent.ru/psikhologiya/190-psikhologiya-delovogo-obshcheniya
http://www.inwent.ru/psikhologiya/190-psikhologiya-delovogo-obshcheniya
https://psyera.ru/4322/obshchenie
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260771
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оцен-

ки 

Знания: 

психологические основы дея-

тельности  коллектива, психоло-

гические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

Оперирует основными поня-

тиями психологии общения, 

правильно и точно описыва-

ет методики и техники убеж-

дения, слушания, способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

 

 

Оценка решений твор-

ческих задач 

Тестирование 

Анализ ролевых ситуа-

ций 

роли и ролевые ожидания в об-

щении 

техники и приемы общения, пра-

вила слушания, ведения беседы, 

убеждения 

механизмы взаимопонимания в 

общении 

источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов 

этические принципы общения 

Умения: 

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности 

Демонстрирует владение 

техниками и приемам эффек-

тивного общения, 

Разрешает смоделированные 

конфликтные ситуации 

Анализ ролевых ситуа-

ций 

Оценка решений твор-

ческих  задач 

организовывать работу коллек-

тива и команды; взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессио-

нальной деятельности 

Демонстрирует владение 

приемами саморегуляции 

поведения в процессе меж-

личностного общения 

 

 

 


