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1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения 

является частью является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) (базовая 
подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 
Машиностроение, разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), 
утвержденного приказом Министерством образования и науки РФ от 18 апреля 
2014 г. № 348.

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

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

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 Психология общения
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В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество.

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОКЗ. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно
коммуникационных технологий.

ОК6. Работать в коллективе* и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями.

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

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения для реализации 
производственной деятельности.

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения для реализации 
производственной деятельности.

ПК 3.2. Анализировать и оценивать качество выполняемых работ 
структурного подразделения.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:
практические занятия 30
контрольная работа 1
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28
в том числе:

Подготовка к практической работе с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практической работы, подготовка к ее защите.

15

Выполнение творческих заданий, заданий речевого тренинга, 
создание презентаций, подготовка и анализ примеров -  
ситуаций из профессиональной практики для деловых игр, 
подготовка сообщений по темам, предложенным 
преподавателем

12

Подготовка к контрольной работе * 1
Подготовка к дифференцированному зачету 1

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ

Наименование разделов и 
тем.

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

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение. Содержание учебного материала

1. Предмет психологии. Содержание дисциплины ее задачи и методы.
2. История развития психологии как науки. Основные концепции.
3. Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности.
4. Разноплановые научные исследования предмета и объекта психологии.
5. Отрасли и методы исследования в психологии

1 2

Раздел 1. Психология 
познавательных 

процессов.
Тема 1.1. Роль ощущений, 
восприятия и воображения в 
установлении контактов.

Содержание учебного материала
1. Представление об ощущениях, виды ощущений. Значение ощущений в 

жизни человека.
2. Отличие восприятия от ощущений. Основные свойства восприятия. 

Нарушения восприятия.
3. Понятие о воображении, его виды и их особенности. Воображение и 

творчество.

1 2

Практическое занятие 1
Тренинг на развитие восприятия, ощущений и воображения.

2 3

Самостоятельная работа
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите. 
Составление словаря основных понятий по психологии общения.

Тема 1.2. Роль внимания, 
памяти, мышления в 
установлении контактов.

Содержание учебного материала
1. Определение внимания. Свойства внимания.
2. Роль внимания в восприятии, памяти, мышлении, осуществлении 

различных видов деятельности.
3. Понятие о памяти. Процессы памяти. Виды памяти и их особенности.
4. Понятие о мышлении. Отличие мышления от восприятия и других

2 2

7



психических процессов.
5, Основные процессы мышления. Классификация людей по типам 

мышления.
6. Два состояния сознания (сон и бодрствование).

Практическое занятие 2
Тренинг на развитие внимания, памяти и мышления.

2 3

Самостоятельная работа
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите. 
Составление планов действий по развитию внимания, памяти, мышления.

2

Раздел 2. Психология 
личности.

Тема 2.1. Понятие о личности 
в психологии. Социализация 
и периодизация развития 
личности.

Содержание учебного материала
1. Понятие о личности в психологии.
2. Основные теории личности
3. Условия развития личности в социальной среде.
4. Характеристики личности, формируемые социальной средой..
5. Фазы развития личности в социальной среде.
6. Стадии социализации.
7. Периодизация личностного развития,
8. Различия между социализацией детей и взрослых.
9. Жизненные кризисы.

2 2

Практическое занятие 3
Выявление особенностей стадий социализации.

2 3

Самостоятельная работа
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите. 
Подготовка сообщения «Общение и личность»

Ч"2

Тема 2.2. Темперамент - 
биологическая основа 
личности. Характер, 
акцентуации характера и 
неврозы

Содержание учебного материала
1. Понятие о темпераменте.
2. Виды темпераментов: холерический, сангвинический, 

меланхолический, флегматический.
3. Влияние типа темперамента на особенности деятельности и общения.
4. Общее представление о характере.

2 2
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5. Акцентуации характера.
6. Особенности поведения при наличии акцентуации.
7. Взаимосвязь темперамента и характера.
8. Понятие о неврозах.
9. Причины возникновения неврозов и их последствия.

Практическое занятие 4
Составление комплексного психологического портрета.

2 3

Самостоятельная работа
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите. 
Заполнение таблицы «Психологические характеристики основных типов 
темперамента»

2

Раздел 3. Общение в жизни 
человека.

Тема 3.1. Значение общения 
в жизни человека. Основные 
критерии эффективности 
общения.

Содержание учебного материала
1. Общая характеристика общения.
2.. Функции общения.
3. Структура общения,
4. Средства общения.
5. Этапы и виды общения.
6. Классификация ситуаций общения.
7. Оценка процесса общения.
8. Факторы успешного общения.
9. Установки, направленные на развитие общительности.
10. Средства, повышающие эффективность общения.

2 2

Практическое занятие 5
Выявление факторов успешного общения.

2 3

Самостоятельная работа
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите.
Ведение дневника наблюдений «Социальные роли»

У.’-2'-:'-

Тема 3.2. Восприятие и 
познание людьми друг друга 
при общении. Общение как

Содержание учебного материала
1. Знаки внимания при общении.
2. Идентификация и рефлексия.

2 2
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межличностное
взаимодействие.

3. Основные факторы, мешающие правильному восприятию и оценке людей.
4. Понятие казуальной атрибуции.
5. Общение как межличностное взаимодействие.
6. Поведение человека в организации и типы сотрудников.
7. Общая характеристика основных механизмов воздействия в общении.
8. Трудности межличностного общения.

Практическое занятие 6
Тренинг на преодоление трудностей межличностного общения.

2 3

Самостоятельная работа
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите. 
Конспектирование первоисточников (статей):
Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. - М.,1982.

2

Тема 3.3. Общение как 
коммуникация.

Содержание учебного материала
1. Структура, основные функции и виды коммуникаций.
2. Значение и необходимость коммуникативных ролей.
3. Коммуникативные барьеры (профессиональные, смысловые, 

организационные, личностно-психологические и др.).
4. Соотношение и особенности вербальной и невербальной сторон 

коммуникации, их специфика в деловом общении.
5. Понятие вербальных и невербальных средств общения.
6. Психологическая интерпретация жестов, мимики, поз.

2 2

Практическое занятие 7
Тренинг на умение интерпретировать вербальные и невербальные средства 
коммуникации.

2 3

Самостоятельная работа
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите. 
Построение модели коммуникационного процесса.

: 2 .

Тема 3.5. Основные понятия 
и теории суггестивности

Содержание учебного материала
1. Понятие суггестия (внушаемости).
2. Свойства личности, поддающейся внушению.
3. Особенности внушения.
4. Сила слова (суггестивность слова).

2 2

10



5. Отличие гипноза и суггестивности.
Практическое занятие 8
Тренинг-игра на умение убеждать человека.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите. 
Конспектирование, анализ и подготовка к пересказу статьи на тему: «Защита от 
внушения».

: : : : 2 ■ : ■

Тема 3.6. Манипуляции в 
общении, их основная 
характеристика и правила 
нейтрализации уловок- 
манипуляций.

Содержание учебного материала
1. Понятие манипуляции.
2. Основные техники манипулятора.
3. Особенности поведения манипулятора и причины подверженности 

манипуляциям.
4. Определение уловок-манипуляций в общении.
5. Характеристика организационно-процедурных, психологических и логических 

уловок.
6. Способы нейтрализации уловок в. общении.

2 2

Пр актическо е занятие 9
Тренинг на умение защищаться от манипуляций.

2 3

Самостоятельная работа
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите. 
Заполнение таблицы «Психологические характеристики, определяющие 
внушаемость людей»

Тема 3.7. Виды и техники 
слушания.

Содержание учебного материала
1. Техники слушания,
2. Виды слушания: активное, пассивное, эмпатическое.
3. Фильтры “Я-слушания” как способ существования отдельных частей 

личности.

1 2

Контрольная работа 1 3

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к контрольной работе.

1
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Практическое занятие 10
Тренинг на развитие навыков активного слушания.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите. 
Письменно ответить на вопрос: «Какие техники слушания вы используете в 
повседневной жизни в различных ситуациях?»

2

Раздел 4. Конфликтология.
Тема 4.1. Виды конфликтов, 
причины возникновения 
конфликтных ситуаций.

Содержание учебного материала
1. Определение конфликта.
2. Признаки конфликта.
3. Типы конфликтов.
4. Причины конфликтов.
5. Динамика.
6. Способы управления конфликтами.
7. Кодекс поведения в конфликте.
8. Функциональные (позитивные) последствия конфликтов,
9. Основные дисфункциональные (негативные) последствия конфликтов.

2 2

Практическая работа 11
Тестирование на выявление конфликтности, агрессивности, типов реагирования в 
конфликтах.

2 3

Практическая работа 12
Тренинг-игра на профилактику конфликтного поведения.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите. 
Решение заданных конфликтных ситуаций.

Раздел 5. Психология 
социальных сообществ.
Тема 5.1. Социально- 
психологическая 
характеристика группы и 
межличностные отношения в 
группе.

Содержание учебного материала
1. Основные параметры социально-психологического анализа группы,
2. Способы образования групп.
3. Организационная культура предприятия.
4. Разновидности групп. Статус.

2 2
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5. Формы контакта и феномены влияния.
6. Социально-психологические установки и их функции.
7. Средства, методы психологического воздействия.
8. Ролевое поведение в группе как функция двух основных переменных; 

социальной роли и «Я».
9. Лидерство в группе.
10. Общение в коллективе.

Практическое занятие 13
Составление социально-психологической характеристики группы.

2 3

Самостоятельная работа
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите. 
Проанализировать свои социальные установки.

Тема 5.2.
Профессиографический 
анализ деятельности

Содержание учебного материала
1. Сущность профессионального психологического отбора. Задачи 

и методы профессионального психологического отбора.
2. Профессиональная деятельность человека как системное явление.
3. Психофизиологические механизмы, лежащие в основе деятельности.
4. Психические процессы, лежащие в основе деятельности.
5. Основные виды профессиональной деятельности.
6. Профессиографический анализ деятельности.

2 2

Практическое занятие 14
Составление профессиограммы.

2 3

Самостоятельная работа
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите.

2 ■

Раздел 6. Принципы 
профессиональной этики 
общения.
Тема 6.1.Этические 
принципы общения

Содержание учебного материала
1. Этика делового общения и общественно -  экономический строй общества.
2. Речевой этикет и эффективность общения при переговорах.
3. Правила общения по телефону.
4. Деловая переписка.

2 2

13



Практическое занятие 15
Отработка этических умений в общении.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите. 
Написание эссе «От чего зависит успешность делового общения?»

v 2

Дифференцированный зачет 2 3
Всего 88

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  
ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы 

философии в ОБПОУ «КЭМТ» имеется учебный кабинет «Право. Социально- 
экономические дисциплины».

Оборудование учебного кабинета:
1. посадочные места по количеству обучающихся;
2. рабочее место преподавателя. *

Технические средства обучения:
1. Компьютер с лицензионным программным обеспечением, марка Microsoft 
Windows ХР Professional SP3 Версия 2008г.;
2. Мультимедийный проектор NEC NP 215
3. TeneBH3op(Samsung)SLIM FIT TV,
4. Видеомагнитофон (Panasonic NV-SD225),
5. DVD-плейер (BBK DV313SI).

Дидактические материалы:
1. Методические рекомендации по выполнению практических работ по учебной 
дисциплине ОГСЭ.05 Психология общения.
2. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОГСЭ.05 Психология общения.
3. Задания для контрольных работ.

3.2. Литература
Основная:

1. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления. Ростов н/Д: 
Феникс. 2015 г.- 416 с.

2. Ефимова, Н. С. Психология общения. Практикум по психологии: учеб. пособие 
/ Н. С. Ефимова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015.

Дополнительная:
1. Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений / Е.П. Ильин.- 
СПб.: Питер, 2009. - 362 с.
2. Романова Н. Н., Филиппов, А, В. Культура речевого общения: этика, 
прагматика, психология: словарь. /Н. Н. Романова, А. В. Филиппов .-М.: Флинта, 
2009. -512 с.
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3. Шеламова, ГМ . Деловая культура и психология общения: учебник / Г.М. 
Шеламова.- М.: Академия, 2008.- 176 с.

Интернет-ресурсы:
1. Чернышова Л.И. Деловое общение: (электронный учебник) учебная литература 
для высшего и среднего профессионального образования. -  М.: Юнити-Дана, 2011. 
// [Электронный ресурс.] URL: http://elib.tsogu.ru/
2. Деловая культура и психология общения. // [Электронный ресурс.] URL: 
http://psbatishev.narod.ru/library/19938.htm;
3. Психология и этика делового общения. // [Электронный ресурс.] URL: 
http://www.iqlib.ru/book/preview/95 АО АА009А454Е29В3415167D24033B6
4. Культура, психология делового общения. // [Электронный ресурс.] URL: 
http ://library .nstu.ru/culture/o/kultj3sy_del_chelo veka;
5. Этика деловых отношений. // [Электронный ресурс.] URL:
http ://www.prometeus .nsc .ru/contents/books/kibanov. ssi.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОГСЭ.05 
Психология общения осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий , тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

уметь:
- применять техники и приемы 
эффективного общения в 
профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностного 
общения

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

Оценка выполненных практических 
работ
Контроль умений через анализ 
ситуаций делового общения.

Оценка выполненных заданий 
самостоятельной работы

Оценка результатов устных и 
письменных опросов

Оценка в ходе проведения 
дифференцированного зачёта
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