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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ 05. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОГСЭ.05 Психология общения» обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 07.02.01 Архитектура. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 – ОК 07. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01 – ОК 

07, ЛР 2, ЛР 

6, ЛР 8, ЛР 

12, ЛР 14 

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- вербальные и невербальные средства 

общения; 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 23 

практические занятия (психологический практикум)  12 

контрольные работы по разделам - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация – зачет 1 
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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 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические и практические основы психологии общения. 24 

ОК 1-7 

 

Тема 1.1.  

Предмет и значение 

«Психологии 

общения». 

Содержание учебного материала 2 

Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Требования к изучаемой 

дисциплине.  

Роль общения в профессиональной деятельности человека. Единство общения и 

деятельности. 

2 

В том числе практических занятий - 

Тема 1.2.  

Общение – основа 

человеческого 

бытия. 

Содержание учебного материала 6 

ОК 2,4,5,6 

 

Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная роль. 

Классификация общения.  

Три стороны общения: коммуникативная, перцептивная, интерактивная.  

Функции общения: прагматическая, формирующая, подтверждения, организации и 

поддержания межличностных отношений, внутриличностная.  

Структура и средства общения. 

4 

В том числе практических занятий.  2 

Психологический практикум № 1. Методика 1.  Оценка коммуникативных и 

организаторских склонностей в процессе общения 
2 

Тема 1.3. 

 Общение как 

восприятие людьми 

друг друга 

(перцептивная 

сторона общения). 

Содержание учебного материала  4 

ОК 2,4,5,6 

 

Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на восприятие. 

Искажения в процессе восприятия. 

Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие человека.  

2 

В том числе практических занятий 2 

Психологический практикум № 2.   

Самопрезентация при взаимодействии. 
2 
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Тема 1.4.  

Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения). 

Содержание учебного материала  2 

ОК 2,4,5,6 

 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция.  

Позиции взаимодействия в русле трансактного анализа.  

Ориентация на понимание и ориентация на контроль.    

Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

2 

В том числе практических занятий - 

Тема 1.5.  

Общение как обмен 

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения). 

Содержание учебного материала  4 

ОК 2,4,5,6 

 

Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Коммуникативные 

барьеры. Невербальная коммуникация. 

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

2 

В том числе практических занятий 2 

Психологический практикум № 3. Методика 2. Определение темперамента. 2 

Тема 1.6.  

Формы делового 

общения и их 

характеристики. 

Содержание учебного материала  2 

ОК 2,4,5,6 
Деловая беседа. Формы постановки вопросов. Аргументация.  

Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений. 
2 

В том числе практических занятий - 

Тема 1.7. Психология 

воздействия в 

общении 

Содержание учебного материала  4 

ОК 2,4,5,6 

 

Понятие и виды психологического  воздействия. 

Закономерности психического воздействия. 

Методы психологического воздействия. 

2 

В том числе практических занятий.  2 

Психологический практикум № 4. Ролевая игра «Достойный ответ». Применение техник 

эмпатического поведения. 
2 

Раздел 2. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения. 7 

ОК 2,4,5,6 

Тема 2.1.  

Конфликт: его 

сущность и основные 

характеристики. 

Содержание учебного материала  5 

Понятие конфликта и его структура.  

Невербальное проявление конфликта. 

Стратегия разрешения конфликтов. 

3 

В том числе практических занятий.  2 

Психологический практикум № 5. Методика 3. Определение тактики поведения в 

конфликте. Психодиагностика уровня конфликтности и стиля реагирования в конфликте. 
2 

 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2 ОК 2,4,5,6 
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Эмоциональное 

реагирование в 

конфликтах и 

саморегуляция. 

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах.  

Правила поведения в конфликтах.  

Влияние толерантности на разрешение конфликтной ситуации. 
2 

 

Раздел 3. Этические формы общения. 4 

ОК 2,4,5,6 

Тема 3.1.  

Общие сведения об 

этической культуре. 

Содержание учебного материала 4 

Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали.  

Моральные принципы и нормы как основа эффективного общения.  

Деловой этикет в профессиональной деятельности. 

2 

В том числе практических занятий 2 

Психологический практикум № 6. Тренинг «Механизм этической защиты при общении с 

«трудными» людьми». 
2 

Промежуточная аттестация 1  

Всего: 36  
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный: 

Комплект учебной мебели по количеству обучающихся, доска учебная.  

Рабочее место преподавателя: специализированная мебель, персональный 

компьютером с установленным программным обеспечением. 

Мебель для размещения и хранения нормативной, информационной и методической 

документации для обеспечения учебного процесса. 

Комплект учебно-методических материалов.  

Тематические настенные стенды, информационный стенд. 

Технические средства обучения: 

-персональный компьютер с программным обеспечением Apache OpenOffice - 

свободное программное обеспечение; 

-мобильный комплект мультимедийного оборудования (мультимедиапроектор, 

экран) 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1  Основные печатные издания 

1. Бороздина, Г.В. Психология делового общения: учебник / Г.В. Бороздина – М.: 

ИНФРА– М, 2019. 

2. Бороздина, Г.В. Психология общения: учебник и практикум для СПО / 

Г.В.Бороздина. – М.: Издательство Юрайт, 2019.  

 

3.2.2  Основные электронные издания  

1. Ефимова Н. С. Психология общения. Практикум по психологии [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Н.С. Ефимова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 

192 с. — (Среднее профессиональное образование) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/766784 - Загл. с экрана. 

 

3.2.3 Дополнительные источники 

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с полнотекстовыми 

документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим 

доступа: http://lib.sgugit.ru 

2. Сетевые удалённые ресурсы: 

 Электронно-библиотечная система «Лань». (Режим доступа): URL:  

http://e.lanbook.com; 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=35617
http://znanium.com/catalog/product/766784
http://lib.sgugit.ru/
http://e.lanbook.com/
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 Электронно-библиотечная система Znanium. (Режим доступа): URL:  

http://znanium.com ; 

 Электронная научная библиотека elibrary. (Режим доступа): URL:  

http://www.elibrary.ru 

 Электронная информационно-образовательная среда НТГиК СГУГиТ. 

3. www.progressman.ru – психология общения: конфликты и гармония. 

 

http://znanium.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.progressman.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания   

- значения психологии общения 

в профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

- взаимосвязей общения и 

деятельности; 

- цели, функции, видов и 

уровней общения; 

- роли и ролевые ожидания в 

общении; 

- видов социальных 

взаимодействий; 

- механизмов взаимопонимания 

в общении; 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов. 

 

 обучающийся понимает и 

объясняет взаимосвязь 

общения и деятельности; 

 воспроизводит цели, 

функции, виды и уровни 

общения; 

 сравнивает и оценивает 

виды социальных 

взаимодействий; 

 анализирует механизмы 

взаимопонимания в 

общении; 

 поясняет приемы 

общения, формулирует 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

 понимает этические 

принципы общения; 

 анализирует источники, 

причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

- Тестирование; 

- Творческие работы 

- Устный опрос 

- Письменный опрос  

 

Умения   

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

 обучающийся грамотно 

применяет технику и 

приемы делового общения 

в практической 

деятельности; 

 демонстрирует 

корректное поведение в 

различных ситуациях в 

процессе общения. 

- Тестирование; 

- Творческие работы 

- Устный опрос 

- Письменный опрос  

- Анализ ролевых 

ситуаций 

 

 

 


