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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.ОЗ Психология общения

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.ОЗ Психология общения 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (1И1ССЗ) 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(базовая подготовка, очная форма обучения), входящей в состав укрупненной 
группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление, разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая 
подготовка, очная форма обучения), утвержденного приказом Министерством 
образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. № 69.

1.2. Место учебной 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 рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
умения:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 
деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 
общения;
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; 
формируются компетенции;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
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качество.
ОК 3. 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.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ. 03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
практические занятия 20
контрольная работа 1
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Наименование разделов 
и тем

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.ОЗ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

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

Объем часов

1
Раздел 1

Тема 1.1
Общение как 
восприятие 
людьми друг друга 
(перцептивная сторона 
общения)

Тема 1.2
Общение как обмен 
информацией 
(коммуникативная 
сторона общения)

Тема 1.3. 
Общение как 
взаимодействие 
(интерактивная 
сторона общения)

- -------------—______________________ _ _____________ 2 ------------------------
Общение - основа человеческого бытия

Содержание учебного материала ‘ ' ——
Классификация общения. Виды, функции общения. Понятие социальной 

перцепции. Психологические механизмы восприятия. Факторы, оказывающие 
влияние на восприятие.
Практическое занятие № 1 * ----------- —_
Самодиагностика «Ваши эмпатические способности».
Практическое занятие № 2 ~ --
Самодиагностика «Ваш стиль делового общения».______
Содержание учебного материала ~ ~-----

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы
4

Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация.
Невербальная коммуникация. Коммуникативные барьеры. Методы развития
коммуникативных способностей._______
Практическое занятие № 3 ’ -----------------------
Самодиагностика «Коммуникативные и организаторские способности».
Практическое занятие № 4 ~ - ---------
Самодиагностика «Уровень владения невербальными компонентами в процессе 
делового общения»

Содержание учебного материала
Взаимодействие как организация совместной деятельности.
Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. 
Позиции взаимодействия в русле трансактного анализа.

3

ОК 01
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Тема 1.4. 
Формы делового 
общения и их 
хар актеристики

Содержание учебного материала 4
ОК 01Деловая беседа. Формы постановки вопросов. Психологические особенности 

ведения деловых дискуссий и публичных выступлений.
Практическое занятие № 5
Выполнение упражнений по построению схем трансакций

2

11рактическое занятие № 6
Анализ конкретных ситуаций при проведении переговопов

2 ок 02

Раздел 2 Конфликты и способы их предупреждения и разрешения
Тема 2.1.
Конфликт: его 
сущность и основные 
характеристики

Содержание учебного материала
4 ОК 011 .Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление 

конфликта. Стратегия разрешения конфликтов

Практическое занятие № 7
Самодиагностика: тест: «Твоя конфликтность»;

2

ОК 02Практическое занятие № 8
Анализ своего поведения на основании результатов диагностики

2

Тема 2.2. 
Эмоциональное 
реагирование в 
конфликтах и 
саморегуляция

Содержание учебного материала 4
ОК 01исобенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и 

агрессия. Разрядка эмоций. Правила поведения в конфликтах.
Практическое занятие № 9
Анализ стратегий поведения К.Томаса в конфликтах. Выявление роли 
негативных эмоций в общении человека

2
ОК 03

Практическое занятие № 10
Выявление роли негативных эмоций в общении человека

2
ОК 03

Дифференцированный зачет 2

Всего: 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.ОЗ Психология общения

1.
2.

3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины ОГСЭ.ОЗ Психология 

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

Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся; 
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(Sanisung)SLIM FIT TV,
4. Видеомагнитофон (Panasonic NV-SD225),
5. DVD-плейер (ВВК DV313SI).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Основная:

1. Психология делового общения и управления. Под ред. Л.Д. Столяренко. 
Издательство «Феникс», 2016, - 409 с.

Дополнительная:
1. Деловая культура и психология общения. Под ред. Г.М. Шеламовой. 

Издательский центр «Академия», 2016.-178 с.
2. Психология общения. Под ред. А.И. Волкова. Издательство «Феникс», 2016. 

- 448 с.
3. Сухов А.Н. Социальная психология. Издательский центр «Академия», 2016. - 

240 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Популярный сайт по различным вопросам психологии. [Электронный 
ресурс]. - URL: www.psyliology.ru /15
2. Библиотека психологической литературы [Электронный ресурс]. - URL: 
www.i.com.ua/- irenna.ru3.
3. Психология общения: конфликты и гармония [Электронный ресурс]. - URL: 
www.progressman.ru
4. Психология общения: социальные коммуникации [Электронный ресурс]. - 
URL: www.nauclienie.narod.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.ОЗ Психология общения

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

Результаты обучения
Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины:
- 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________
Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплин:
- применять техники и приемы 
эффективного общения в 
профессиональной 
деятельности;
- использовать приемы 
саморегуляции поведения
в процессе межличностного 
общения

Критерии оценки 
оценка правильности и 

точности знания 
основных понятий;

оценка результатов 
вьшолнения 

индивидуальных 
самостоятельных 

заданий;

Методы оценки 
оценка устных ответов на 

практических занятиях

оценка результатов работы 
на практических занятиях
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