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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ОГСЭ.05. Психология общения 
 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения 
разработана на основе ФГОС по специальности среднего профессионального 
образования 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов базовой подготовки для специальностей среднего профессионального 
образования.  

 
Рабочая программа разработана для очной формы обучения. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения относится к циклу 
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ).  
 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины ОГСЭ.05 
Психология общения. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
 

 уметь: 
• реализовывать в образовательном процессе знания 

психодиагностических методик по теме «Психология общения»;  
• проводить самотестирование и тестирование по вопросам общения; 
• составлять программы повышения эффективности общения. 

 
знать: 

• основы психологии общения; 
• цели и основные идеи социально-психологических теорий, 

описывающих процесс коммуникации; 
• основные определения курса: коммуникация, когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий компоненты, виды общения, способы 
воздействия и противодействия в общении, механизмы восприятия и 
понимания других людей, основные факторы, влияющие на восприятие и 
понимание других людей. 
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владеть: 
• техниками эффективной и неэффективной коммуникации, техниками 

налаживания контакта, техниками обратной связи, техниками 
поведения в ситуации 

 
 

 
Обучающийся должен обладать общими компетенциями:  
ОК 01  
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.   
ОК 02  
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03  
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 06 
 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07 
Создавать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовки. 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10  
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: программа курса 
рассчитана на 65 часов, в том числе 42 часов обязательной аудиторной нагрузки, 
на самостоятельную работу –  23 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
для очной  

Максимальная учебная нагрузка 65 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 
включая практические занятия 

42 

в том числе: 
теоретические занятия 30 
практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 
в том числе: 
проработка учебной литературы 3 
поиск информации в сети Интернет 5 
подготовка отчетов по практическим работам 5 
выполнение эссе, рефератов, индивидуальных заданий 10 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
Наименование 
разделов и тем 

Н
ом

ер
 за

ня
ти

я 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 

9 10 11 12 13 

  Максимальная учебная нагрузка -   65 часов. 23  30 10    2   
Раздел 1. Общеметодологические аспекта исследования общения           

Тема 1.1. 
Общеметодолог
ические аспекта 
исследования 
общения 

1 1. Понятие общения. 2. Общие характеристики общения. 3. 
Предмет изучения психологии общения. 4. Сущность 
общения и факторы, его определяющие. 5. Проблема 
активности в общении. 6. Критерии активности в общении. 
7. Функции общения. 8. Виды общения. 9. Функции общения 
с точки зрения личности (Н. В. Гришина, Е. И. Рогов). 10. 
Функции человека как субъекта общения (В. Н. Панферов). 
11. Императивное, манипулятивное и диагностическое 
общение. 12. Правила диалогического общения. 13. Уровни 
общения.  

  2      1 ОК  
1-11 

2 Практическое занятие 1. 
Определение уровня общительности  
Определение ведущего эго-состояния 

   2     2 ОК  
1-11 

 
3  

Самостоятельная работа. 
Проработка рекомендуемой литературы Гл. 1, стр.29-30 
Вопросы для самопроверки стр. 29 
 
 
 
 

1        3 ОК  
1-11 
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Раздел 2. Межличностное общение и массовая коммуникация 

Тема 2.1.  
Межличностное 
общение и 
массовая 
коммуникация 

4 1. Межличностное общение. 2. Межличностные отношения.
3. Уровни общения. 4. Критерии межличностного общения.
5. Роль эмоций в межличностных отношениях. 6. Функции
межличностного общения. 7. Факторы, определяющие 
особенности межличностных отношений. 8. 
Конвенциальные и межличностные роли. 9. Потребность в 
аффилиации. 10. Факторы, способствующие или 
препятствующие сближению людей. 11. Межличностная 
аттракция. 12. Стили межличностного общения. 13. 
Измерение психологической близости в межличностном 
общении. 14. Непосредственное, опосредованное, 
межличностное и массовое общение.15. Место и природа 
межличностных отношений. 16. Эмоциональная основа как 
специфическая черта межличностного общения. 

2 1 ОК 
1-11 

5 Самостоятельная работа. 
Проработка рекомендуемой литературы Гл. 2, стр.41-412 
Вопросы для самопроверки стр. 41 

1 
3 ОК 

1-11 

Раздел 3. Перцептивный аспект общения 
Тема 3.1.  
Перцептивный 
аспект общения 

6  1. Специфика социальной перцепции. 2. Эффекты 
социальной перцепции. 3. Понятие социальной перцепции; 
социальная перцепция как познание другого человека.  
4. Развитие представлений и основные направления
исследования социальной перцепции. 5. Роль установки в 
процессе восприятия человека человеком. 6. Эффект ореола. 
7. Эффект первичности и новизны. 8. Исследования А. А.
Бодалева, П. Уилсона. 

2 1 ОК 
1-11 

7 Практическое занятие 2. 
Оценка коммуникативных и организаторских способностей 
(КОС-2) (Никиреев Е. М., 2004)  
Определение стратегии поведения в конфликтной ситуации 

2 2 ОК 
1-11 

8 Самостоятельная работа. 
Проработка рекомендуемой литературы Гл. 3, стр.61-63 
Вопросы для самопроверки стр. 61 

2 3 ОК 
1-11 
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Тема 3.2.  
Перцептивный 
аспект общения 
 

9  9. Факторы, влияющие на социальную перцепцию: 
превосходства, отношения к ним, привлекательности.  

 10. Исследования А.А. Леонтьева, А. Миллера.  
 11. Механизмы восприятия. 4. Механизмы познания и 

понимания других людей: идентификация, эмпатия и 
аттаракция (факторы, способствующие аттракции), процесс 
стереотипизации, причины и последствия стереотипизации. 
12. Механизмы прогнозирования поведения партнера по 
общению.  

  2      1 ОК  
1-11 

11 Самостоятельная работа.  
Проработка рекомендуемой литературы Гл. 3, стр.61-63 
Вопросы для самопроверки стр. 61 

2        3 ОК  
1-11 

Тема 3.3.  
Перцептивный 
аспект общения 

12 13. Каузальная атрибуция. 14. Фундаментальные ошибки 
атрибуции. 15. Факторы, влияющие на выбор атрибуции.    
16. Типы атрибуций. 17. Фундаментальные ошибки 
каузальной атрибуции. 18. Исследования Г. Келли, С. Л. 
Рубинштейна, Г. Н. Андреевой, К. Муздыбаева. 

  2      1 ОК  
1-11 

14 Самостоятельная работа.  
Проработка рекомендуемой литературы Гл. 3, стр.61-63 
Вопросы для самопроверки стр. 61 

2        3 ОК  
1-11 

                              Раздел 4. Коммуникативный аспект общения 

Тема 4.1. 
Коммуникатив-
ный аспект 
общения 

15 1. Общение как обмен информацией. 2. Понятие 
социальной коммуникации. 3. Средства коммуникации: 
вербальная и невербальная коммуникация. 4. Схема 
коммуникации. 5. Признаки и виды коммуникации.  

6. Виды информации. 7. Вербальная коммуникация: 
кодирование и декодирование информации; функции 
языка и речи (индивидуально-языковые, социально-
языковые, индивидуально-речевые, социально-речевые); 
нормы речевого общения. 

  2      1 ОК  
1-11 

16 Самостоятельная работа.  
Проработка рекомендуемой литературы Гл. 4, стр.82-83 
Вопросы для самопроверки стр. 82 

2        3 ОК  
1-11 
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Тема 4.1. 
Коммуникатив-
ный аспект 
общения 
 
 
 

17 8.  Основные знаковые системы (оптико-кинетическая, пара- 
и экстралингвестическая, организация пространства и 
времени), функции невербальных средств общения. 9. 
Исследование Ч. Дарвина, М. Аргайла, Э. Холла, В. А. 
Л.абунской и др.           10.Барьеры непонимания 
(фонетическая, семантический, стилистический, 
логический); барьеры социокультурных различий; барьеры 
отношений. 

  2      1 ОК  
1-11 

 18 Самостоятельная работа.  
Проработка рекомендуемой литературы Гл. 4, стр.82-83 
Вопросы для самопроверки стр. 82 

2        3 ОК  
1-11 

Тема 4.1. 
Интерактивный 
аспект общения 
 
 

19 11. Феномен межличностного влияния и противостояния 
влиянию. 12. Понятие психологического влияния. 13. Виды 
влияния и противостояния влиянию. 14. Понятие 
психологического влияния. 15. Виды влияния и 
противостояния влиянию. 16. Причины влияния.  

  2      1 ОК  
1-11 

20 Самостоятельная работа.  
Проработка рекомендуемой литературы Гл. 4, стр.82-83 
Вопросы для самопроверки стр. 82 

2        3 ОК  
1-11 

Тема 4.1. 
Интерактивный 
аспект общения 

21 17. Понятие конструктивного психологического влияния.  
18. Критерии конструктивного психологического влияния. 
19. Каналы восприятия и передачи информации. 20. Влияние 
пространства и времени на уровень и глубину общения.  
21. Теория нейро-лингвистического программирования: 
модельная (репрезентативная) система; перцептивная карта 
реальности («субъективный мир»); эффективное общение: 
уподобление (присоединение), подстройка (закрепление), 
ведение за собой, контруэнтность.  22. Влияние 
пространства и  времени на уровень и глубину общения – 
хронтип. 

  2      1 ОК  
1-11 

22 Практическое занятие 3. 
Методика «Ценностно-ориентационное единство» (ЦОЕ) 
Определение доминирующей стратегии во взаимодействии 

   2     2 ОК  
1-11 
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23 Самостоятельная работа.  
Проработка рекомендуемой литературы Гл. 4, стр.82-83 
Вопросы для самопроверки стр. 82 

2        3 ОК  
1-11 

                                     Раздел 5. Интерактивный аспект общения 

Тема 5.1.  
Интерактивный 
аспект общения 

24 1. Типы ситуаций взаимосвязанности людей.  
2. Психологические эффекты взаимодействия людей. 

   3. Сущность интеракции. 4. Психологическая 
совместимость. 5. Уровни совместимости. 6. Структура 
взаимодействия. 7. Психологические эффекты 
взаимодействия людей: социальная фасилитация, 
социальная ингибиция, эффект Рингельмана. 8. Признаки 
совместной деятельности. 9. Типы взаимодействий. 10. 
Альтруизм и агрессия. 

  2      1 ОК  
1-11 

25 Самостоятельная работа.  
Проработка рекомендуемой литературы Гл. 5, стр. 94-95 
Вопросы для самопроверки стр. 94 

1        3 ОК  
1-11 

Тема 5.2. 
Интерактивнй 
аспект общения 

26 11. Теория взаимодействия. 12. Теория действия (М. Вебер, 
П. Сорокин, Т. Парсон). 13. Теория обмена Дж. Хоманса.    
14. Теория социальной связи Я. Щепаньского.  
15. Психоаналатическая теория взаимодействия (З. Фрейд, 
К. Хорни, Г. Салливан). 16. Теория управления 
впесчатлением Э. Гоффмана. 
. 

  2      1 ОК  
1-11 

27 Практическое занятие 4. 
Определение самоконтроля в общении 
Определение доминирующей стратегии психологической 
защиты в общении 

   2     2 ОК  
1-11 

28 Самостоятельная работа.  
Проработка рекомендуемой литературы Гл. 5, стр. 94-95 
Вопросы для самопроверки стр. 94 

1        3 ОК  
1-11 
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Тема 5.2. 
Интерактивнй 
аспект общения 

29 17. Интеракционинская теория (символический 
интеракционизм, ролевые теории).  
18. Теория динамики межличностных отношений У. Шутца.  
19. Эксперементальные схемы регистрации взаимодействий 
(Р. Бейлс). 20. Теория кооперации А. Н. Леонтьева.  
21. Теория транзактного анализа Э. Берна, виды транзакций 

  2      1 ОК  
1-11 

30 Самостоятельная работа.  
Проработка рекомендуемой литературы Гл. 5, стр. 94-95 
Вопросы для самопроверки стр. 94 
 

1        3 ОК  
1-11 

                                 Раздел 6. Основы эффективного общения 
Тема 6.1.  
Основы 
эффективного 
общения 

31 1.Понятие коммуникативной компетентности.  
2. Коммуникативные способности, знания и умения.  
3. Восприятие и передача коммуникативных сигналов.  
4. Коммуникативные драмы. 5. Коммуникативные техники.  
 

  2      1 ОК  
1-11 

32 Самостоятельная работа.  
Проработка рекомендуемой литературы Гл. 6, стр. 104 
Вопросы для самопроверки стр. 103-104 

1        3 ОК  
1-11 

Тема 6.1.  
Основы 
эффективного 
общения 

33 6. Психологические сигналы при вступлении в контакт.  
7. Техники активного слушания, задачи активного слушания, 
активное и пассивное слушание. 8. Техники постановки 
вопросов. 9. Техники регуляции напряжения. 10. Основные 
методы и методики изучения потребностей общения, 
специфики и особенностей. 

  2      1 ОК  
1-11 

34 Практическое занятие 5. 
Определение репрезентетивной системы 
Определение своей репрезентетивной системы 
Определение потребности в общении, методика Ю. М. 
Орлова 
Социометрия 

   2     2 ОК  
1-11 
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35 Самостоятельная работа.  
Проработка рекомендуемой литературы Гл. 6, стр. 104 
Вопросы для самопроверки стр. 103-104 

1        3 ОК  
1-11 

                                 Раздел 7. Трудности общения. Дефицитное общение 
Тема 7.1. 
Трудности 
общения. 
Дефицитное 
общение 
 

36 1. Социальная неуверенность, робость и застенчивость.  
2. Одиночество, аутизм и аутичность, отчужденность. 
3. Признаки актичности. 4. Критерии при определении 

аутизма ребенка. 

  2      1 ОК  
1-11 

 37 Самостоятельная работа.  
Проработка рекомендуемой литературы Гл. 7, стр. 134-135 
Вопросы для самопроверки стр. 134 

2        3 ОК  
1-11 

  Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)        2 2  
Итого по дисциплине   23  30 10    2   

 
С.Р. - самостоятельная работа   
Т.О. – лекции, уроки  
П.З. - практические занятия  
 
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
  

Преподаватель, осуществляющий реализацию дисциплины для 
обучающихся колледжа, должен иметь высшее профессиональное 
образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года.  
 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям 
ФГОС  и реализуется в учебном кабинете социально-экономических наук.  

 
Оборудование учебного кабинета: 
- рабочие места обучающихся – по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект нормативных документов; 
- комплект учебно-наглядных пособий по обществознанию, стенд 
«Информация»; 
- учебно-методический комплекс дисциплины. 
 
Технические средства обучения: 
Компьютер 
Переносное мультимедийное оборудование. 
 
3.3. Литература, интернет-издания  
 
Основная литература: 
1.1. Психология общения: Учебное пособие/Чернова Г. Р., Слотина Т. В.. – 

СПб.: Питер, 2017. – 240 с.: ил. 
 
Дополнительная литература: 

1. Социальная психология. 7-е изд./Майерс Д.- СПб.: Питер, 2011. 

Интернет-ресурсы: 
https://bookap.info/book/panfilova_psihologiya_obshcheniya/bypage/0 
 
Для выполнения самостоятельной работы:  
1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
   Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения: 

 
 

применять техники и приемы 
эффективного общения в 
профессиональной деятельности 

Выполнение практических работ 1-5, 
письменных самостоятельных работ 

использовать приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностного 
общения 

Выполнение практических работ 1-5, 
письменных самостоятельных работ 

Знания: 
 

 

взаимосвязь общения и деятельности; Выполнение практических работ 1-5, 
письменных самостоятельных работ 

цели, функции, виды и уровни общения; Выполнение практических работ 1-5, 
письменных самостоятельных работ 

роли и ролевые ожидания в общении; Выполнение практических работ 1-5, 
письменных самостоятельных работ 

виды социальных взаимодействий; Выполнение практических работ 1-5, 
письменных самостоятельных работ 

механизмы взаимопонимания в 
общении; 

Выполнение практических работ 1-5, 
письменных самостоятельных работ 

техники и приемы общения; Выполнение практических работ 1-5, 
письменных самостоятельных работ 

правила  слушания,  ведения  беседы  и 
убеждения; 

Выполнение практических работ 1-5, 
письменных самостоятельных работ 

этические принципы общения; источники, 
причины, виды и способы разрешения 
конфликтов. 

Выполнение практических работ 1-5, 
письменных самостоятельных работ 

  ОК 1. Понимать сущность и социальную
 значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на всех 
этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
ситуации 
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  ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

 

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на 
всех этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
ситуации 

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

 

- демонстрация способности принимать 
решения в нестандартных и стандартных 
ситуациях и нести за них ответственность 

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

 

- активное использование различных 
источников для решения 
профессиональных задач; 
- грамотное решение ситуационных задач с 
применением профессиональных умений и 
знаний. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 

- активное использование в учебной 
деятельности информационных и 
коммуникационных ресурсов 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

 

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на 
всех этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
ситуации 

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

 

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на 
всех этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
ситуации 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

 

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на всех 
этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
ситуации 

    ОК 09. 
Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности. 
 

своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на 
всех этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
ситуации 
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     ОК 10. 
Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 
иностранном языке. 

 

своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на 
всех этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
ситуации 

    ОК 11. 
Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
 

 

своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на 
всех этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
ситуации 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ В 
РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменений, дата внесения изменений, № страницы с изменением  
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