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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
      Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), разработанной в Сибирском казачьем институте 

технологий и управления (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

     Дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы само регуляции 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. 

 

Вариативная часть –не предусмотрено 
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     В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

     В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее - ОК): 

Таблица 1 

 
Код Наименование результата обучения 

 

ОК1 

Выбирать способы решения профессиональной деятельности применительно 

к различным аспектам 

ОК2 

 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для профессиональной деятельности 

ОК3 
 Планировать и организовывать собственное   профессиональное и 

личностное развитие 

ОК4 
 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллективом, руководством и клиентами. 

ОК5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской федерации с учетом особенностей социального  и 

культурного  контекста 

ОК6 
 Проявлять гражданско – патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных человеческих ценностей 

ОК7 

Содействовать сохранению окружающей среды, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 

ОК9 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Таблица 3 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2         3 4 

Введение 

 

 

 

 

Содержание учебного материала         2  

1  Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные понятия. 

Требования к изучаемой дисциплине. Роль общения в профессиональной 

деятельности человека. 
2 

1 

 

 

Раздел 1 Социальное общение 22  

 
Тема 1.1 Общение – 

основа 

человеческого 

бытия 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 

1 

 

 

Общение в системе межличностных и общественных отношений.  Социальная роль. 

Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства общения. 

Единство  общения  и деятельности. 

     2 

 

 

2 

Практическое занятие  2 

 

 

1 Тренинг «Общение»  

Самостоятельная работа  обучающихся 1 

1 

 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам) 

 

 
2 

Подготовка к практическому занятию с использованием методических указаний 

преподавателя, оформление практических работ, подготовка их к защите 

Тема 1.2 Общение 

как восприятие 

людьми друг друга 

(перцептивная 

сторона общения) 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 
Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на восприятие.   

Искажение в процессе восприятия.  Психологические механизмы восприятия. 

Влияние имиджа на восприятие человека 

  2 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

Изучение теоретического материала и подготовка ответов на контрольные вопросы 

конспекта лекций. 

2 
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Тема 1.3 Общение 

как взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения) 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5  

1 

 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле 

трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 

Взаимодействие как организация совместной деятельности 

  2 

 

 

2 

 

 

Практические занятия  2 

 

1 Трансактный анализ Э.  Берна  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 

 
 Проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам)  

 

 2 
Подготовка к практическому занятию с использованием методических указаний 

преподавателя, оформление практических работ, подготовка их к защите 

Тема 1.4 Общение 

как обмен 

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения) 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
5 

 

1 

 

 

 

Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Коммуникативные 

барьеры. Невербальная коммуникация. Методы развития коммуникативных 

способностей. Виды, правила и техники слушания. Толерантность как средство 

повышения эффективности общения 

2 

 

 

2 

 

 

Практические занятия  2 

 

1 Коммуникативный тренинг «Оценка коммуникативных способностей»  

Самостоятельная работа обучающихся     1 

1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам) 
 

 2 
Подготовка к практическому занятию с использованием методических указаний 

преподавателя, оформление практических работ, подготовка их к защите 

Тема 1.5 

Формы делового 

общения и их 

характеристики 

 

Содержание учебного материала 5 

1 
Деловая беседа. Формы постановки вопросов. Психологические особенности ведения 

деловых дискуссий и публичных выступлений. Аргументация. 
  2 2 

Практическое занятие  2 

 

 

1 Технологии делового общения  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам)  

 

 
2 

Подготовка к практическому занятию с использованием методических указаний 

преподавателя, оформление практических работ, подготовка их к защите 
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Раздел 2.Конфликты и способы их предупреждения и разрешения          14 

Тема 2.1 Конфликт: 

его сущность и 

основные 

характеристики 

 

 

Содержание учебного материала 5 

1  
Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта. Стратегия 

разрешения конфликтов 
 2 

 

2 

 

Практические занятия 
     2 

 

 

1  Тренинг «Общение без конфликта»  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 
Подготовка к практическому занятию с использованием методических указаний 

преподавателя, оформление практических работ, подготовка их к защите 

 

 

Тема 2.2 

Эмоциональное 

реагирование в 

конфликтах и 

саморегуляции 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Разрядка 

эмоций. Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение 

конфликтной ситуации 

2 2 

 

Практические занятия  
2 

 

1 

 

Исследование особенностей реагирования в конфликтной ситуации (Методика 

К.Томаса). 
 

Раздел 3 Этические формы общения                                                                                                                                                   

Тема 3.1 Общие 

сведения об 

этической культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
 

5 

1 

Понятие: этика и мораль. Категория этики. Нормы морали. Моральные принципы и 

нормы как основа эффективного общения. Деловой этикет в профессиональной 

деятельности. Взаимосвязь этикета и этики деловых отношений 

2 2 

Практическое занятие 
2 

 

 1 Деловая игра «Тактика ведения переговоров» 
 

 

Самостоятельная работа обучающих 
1 
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1 

 

Подготовка к практическому занятию с использованием методических указаний 

преподавателя, оформление практических работ, подготовка их к защите 
 

2 
Написание рефератов по темам дисциплины «Проблемы общения в истории этики», 

«Формирование культуры общения» 

                                       Дифференцированный зачет  2  

                                       Итого: 40  

 

          

 

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 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально – экономических дисциплин 

         Оборудование учебного кабинета:  

       - рабочие места обучающихся; 

       - рабочее место преподавателя; 

       - классная доска; 

       - шкаф книжный; 

       - учебно – наглядные пособия. 

        

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.Ефимова, Н. С. Психология общения. Практикум по психологии: учеб. 

пособие / Н.С. Ефимова. — М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2018. — 192 с. — 

(Среднее профессиональное образование). -Режим доступа: 

http://znanium.com/bookrea d2.php?book=766784  

 

Дополнительные источники: 

1.Лавриненко, В. Н. Психология и этика делового общения /В.Н. Лавриненко 

В.Н. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/882329 

 

 

Интернет-ресурсы  

 
1.   ООО электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ" - Режим доступа:  

http://znanium.com/ 

2. ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»- Режим доступа:  

https://rucont.ru/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookrea
http://znanium.com/catalog/product/882329
http://znanium.com/
https://rucont.ru/
http://biblioclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, тестирования, 

дифференцированного зачета.  

Таблица 4 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

   умения: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 
- использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения; 

 

 

 

 
Экспертная оценка действий в ходе 

коммуникативных тренингов. 

 

 

 

Проверка: 

ответов устного   опроса, 

выполнения тестовых заданий, 

заданий при защите практических работ; 

защите рефератов, выполнения творческих 

работ, ответов на задания 

дифференцированного зачета. 

 

 

    знания: 

- 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 

 

Таблица 5 
 

Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы  

контроля и оценки  

ОК 1. Выбирать 

способы решения 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным аспектам  

 распознает задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

 - анализирует задачу и/или 

проблему и выделяет её составные 

части;  

-определяет этапы решения 

задачи;  

- выявляет и эффективно ищет 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

- составляет план действия; 

- определяет необходимые 

оценка выполнения 

заданий на практических 

занятиях, выполнения 

рефератов,  

 устных ответов, 

 выполнения заданий на 

дифференцированном   

зачете  
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ресурсы; 

- владеет актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

- реализовывает составленный 

план;  

- оценивает результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

- определяет задачи для поиска 

информации; 

- определяет необходимые 

источники информации;  

- планирует процесс поиска;  

- структурирует получаемую 

информацию;  

- выделяет наиболее значимое в 

перечне информации; 

- оценивает практическую 

значимость результатов поиска;  

- оформлять результаты поиска 

оценка выполнения 

заданий на практических 

занятиях, выполнения 

рефератов,  

 устных ответов, 

 выполнения заданий на 

дифференцированном   

зачете  

 

 

 

ОК3. Планирует и 

реализовывает 

собственное 

личностное и 

профессиональное 

развитие 

- определяет актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

- применяет современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

- определяет и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

оценка выполнения 

заданий на практических 

занятиях, выполнения 

рефератов,  

 устных ответов, 

 выполнения заданий на 

дифференцированном   

зачете  

 

ОК 4. Работать в 

коллективе в команде, 

эффективно 

взаимодействовать  с 

коллегами, с 

руководством, 

клиентами. 

- организовывает работу 

коллектива и команды;  

- взаимодействует с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

оценка выполнения 

заданий на практических 

занятиях, выполнения 

рефератов,  

 устных ответов, 

 выполнения заданий на 

дифференцированном   

зачете  

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской федерации 

с учетом особенностей 

социального  и 

культурного  контекста 

 грамотно излагает свои мысли и 

оформляет документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

  проявляет толерантность в 

рабочем коллективе 

оценка выполнения 

заданий на практических 

занятиях, выполнения 

рефератов,  

 устных ответов, 

 выполнения заданий на 

дифференцированном   

зачете  

ОК 6. Проявлять 

гражданско – 

патриотическую 

- описывает значимость своей 

специальности 

оценка выполнения 

заданий на практических 

занятиях, выполнения 
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позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

человеческих 

ценностей 

рефератов,  

 устных ответов, 

 выполнения заданий на 

дифференцированном   

зачете  

 

ОК7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

 соблюдает нормы 

экологической безопасности; 

  определяет направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности; 

 

оценка выполнения 

заданий на практических 

занятиях, выполнения 

рефератов,  

 устных ответов, 

 выполнения заданий на 

дифференцированном   

зачете  

ОК9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-  использует средства 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач. 

 

оценка выполнения 

заданий на практических 

занятиях, выполнения 

рефератов,  

 устных ответов, 

 выполнения заданий на 

дифференцированном   

зачете  
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и 

интерактивных форм и методов обучения обучающихся 

 

Таблица 6 

 

№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Активные и 

интерактивные 

формы и методы 

обучения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1  Оценка коммуникативных способностей Коммуникативный 

тренинг 

ОК 1-7, 9 

2  Общение без конфликтов Коммуникативный 

тренинг 

ОК 1-7, 9 

3  Тактика ведения переговоров Деловая игра ОК 1-7, 9 
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

  Таблица 7  

 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 Рабочая программа разработана на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.10.2017 №1196 и учебного 

плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

Протокол 

заседания ПЦК 

ООД №01 от 

09.01.2019 

09.01.2019 

2 Рабочая программа актуализирована Протокол 

заседания ПЦК 

ООД №01 от 

10.01.2020 

 

10.01.2020 

 


