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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Психология личности и 

профессионального самоопределения является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования /по отраслям/, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 07.02.2017 

№1196. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Психология личности и профессионального 

самоопределения является дисциплиной цикла общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК01, ОК02, 

ОК03, ОК04. 

-применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

-использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

- взаимосвязь общения и 

деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни 

общения; 

- роли и ролевые ожидания в 

общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении; 

- техники, приемы общения, правила 

- слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов 

 
1.4. Изучение учебной дисциплины обеспечивает формирование части общих 
компетенций: 

 

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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Заочная форма 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы 64 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 10 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

лабораторные работы, практические занятия 6 

Самостоятельная работа 54 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, 

домашней контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1 Общение – основа человеческого бытия 40  

Тема 1.1 

Общение как 

восприятие 

людьми друг друга 

(перцептивная сторона 

общения) 

Содержание учебного материала 6  
ОК 01 

1. Классификация общения. Виды, функции общения. Понятие социальной 

перцепции. 

2. Психологические механизмы восприятия. Факторы, оказывающие 

влияние на восприятие. 

Практические занятия  

 
4 

 
ОК 02 

Практическое занятие №1 

Самодиагностика «Ваши эмпатические способности». 

Практическое занятие №2 

Самодиагностика «Ваш стиль делового общения». 

Тема 1.2 

Общение как обмен 

информацией 

(коммуникативная 

Содержание учебного материала 8  

1.Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. 

Невербальная коммуникация. Коммуникативные барьеры. Методы развития 

коммуникативных способностей. 

 
ОК 01 



 

 
 

сторона общения) Практические занятия 4  

Практическое занятие №3 

Самодиагностика «Коммуникативные и организаторские способности». 

Практическое занятие №4 

Самодиагностика «Уровень владения невербальными компонентами в процессе 

делового общения» 

  

 
ОК 04 

Тема 1.3. 

Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала 6  
ОК 01 

1.Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. 

Позиции взаимодействия в русле трансактного анализа. 

Практические занятия 2  
ОК 02 

Практическое занятие №5 

«Упражнения по построению схем трансакций» 

Тема 1.4. 

Формы делового 

общения и их 

характеристики 

Содержание учебного материала 6  
ОК 01 

1. Деловая беседа. Формы постановки вопросов. 

2. Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 

выступлений. 

Практические занятия 2  
ОК 03 

Практическое занятие №6 

«Анализ конкретных ситуаций при проведении переговоров». 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат или презентацию на тему: «Общение – основа 

человеческого бытия» 

2 ОК 01 - 04 

Раздел 2 Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 22  



 

 
 

Тема 2.1. 

Конфликт: его 

сущность и основные 

характеристики 

Содержание учебного материала 8  

ОК 01 
Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление 

конфликта. .Стратегия разрешения конфликтов 

Практические занятия 4 ОК 04 

Практическое занятие №7 

Самодиагностика «Твоя конфликтность»; 

Практическое занятие №8 

Анализ своего поведения на основании результатов диагностики 

Тема 2.2. 

Эмоциональное 

реагирование в 

конфликтах и 

саморегуляция 

Содержание учебного материала 10  
 

ОК 01 1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и 

агрессия. 

2. Разрядка эмоций. Правила поведения в конфликтах. 

Практические занятия 2  

 
ОК 04 Практическое занятие №9 

«Стратегии поведения в конфликтах К.Томаса» 

Промежуточная аттестация /дифференцированный зачет/ 2  

Всего: 64  

 

 

. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Психология общения 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: кабинет социально-экономических дисциплин, 
оснащенный оборудованием: 

Многофункциональный кабинет  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; комплект стереоколонок – 1 шт.; 

мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный рулонный на штативе – 1 шт.; маркерная доска – 

1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 13 шт., стулья – 26 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Леонов, Н. И.  Психология общения: учебное пособие для среднего  

профессионального образования / Н. И. Леонов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10454-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/455694  

2. Корягина, Н. А.  Психология общения: учебник и практикум для среднего  

профессионального образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 437 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00962-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450805   

3. Чернышова, Л. И.  Психология общения: этика, культура и этикет делового  

общения: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. И. Чернышова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 161 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-10547-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456734 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Популярный сайт по различным вопросам психологии. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.psychologies.ru/   

2. Психология общения: конфликты и гармония [Электронный ресурс]. – Режим  

доступа: https://progressman.ru/  

3. Психология общения: социальные коммуникации [Электронный ресурс]. – Режим  

доступа: http://nauchenie.narod.ru/  

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

      1. Глозман, Ж. М.  Психология. Общение и здоровье личности: учебное пособие для вузов / 

Ж. М. Глозман. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 193 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08584-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://biblio-online.ru/bcode/453404 

      2. Матвеева, Л. В.  Психология ведения переговоров: учебное пособие для вузов / 

Л. В. Матвеева, Д. М. Крюкова, М. Р. Гараева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 121 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09865-5. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452637

https://biblio-online.ru/bcode/455694
https://biblio-online.ru/bcode/450805
https://biblio-online.ru/bcode/456734
https://biblio-online.ru/bcode/456734
http://www.psychologies.ru/
https://progressman.ru/
http://nauchenie.narod.ru/
https://biblio-online.ru/bcode/453404
https://biblio-online.ru/bcode/452637


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания: Оперирует основными Текущий контроль: 

взаимосвязь общения и 

деятельности; 

-цели, функции, виды и уровни 

общения; 

-роли и ролевые ожидания в 

общении; 

-виды социальных 

взаимодействий; 

-механизмы взаимопонимания в 

общении; 

-техники, приемы общения, 

правила - слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

-этические принципы общения; 

-источники, причины, виды и 

понятиями психологии 

общения, правильно и точно 

описывает методики и 

техники убеждения, 

слушания, способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

Оценка результатов 

письменного опроса по 

темам №№1.1-1.3 

 

 
 

Промежуточный 

контроль: 

Оценки результатов 

тестирования по темам 

№№ 1.1 -2,2 

способы разрешения конфликтов   

Умения: 

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности 

Демонстрирует владение 

техниками и приемам 

эффективного общения, 

Разрешает смоделированные 

конфликтные ситуации 

Текущий контроль 

 
Оценка результатов 

тестирования 

практические работы 

№№1 -3,7 

Выполнение 

психологических 

упражнений – 

практические работы 

№№ 5,8 

Оценка решений 

творческих задач – 

практические работы 

№№4, 6. 

-использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

Демонстрирует владение 

приемами саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного общения 

  
Промежуточный 

контроль: 

Презентация «Я в 

общении» 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только формирование профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений: 
 

Результаты Основные показатели оценки Формы и методы контроля и 



освоения ОК результата оценки 

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. 

Дифференцирует и 

анализирует проблему в 

общении, мешающую 

решению профессиональных 

задач; предлагает пути 

решения; при аргументации 

своей точки зрения использует 

техники убеждения ; 

правильно оценивает 

результат и последствия своих 

действий. 

 

Самостоятельно осуществляет 

поиск информации и 

ресурсов, необходимых для 

решения задач делового 

общения в профессиональной 

сфере; правильно оценивает 

практическую значимость 

результатов поиска. 

Оперирует основными 

понятиями психологии 

общения. 

 

При выполнении 

практических заданий по 

взаимодействию в учебных 

ситуациях рассматривает 

различные варианты и 

действует по наиболее 

эффективной схеме с учетом 

социальной роли и ролевых 

ожиданий; анализирует свои 

действия и намечает план 

исправления ошибок, с целью 

развития коммуникативных 

навыков, необходимых для 

профессионального роста. 

 

Проявляет качества 

руководителя, организовывает 

работу команды при 

выполнении упражнений, 

связанных с взаимодействием 

в группе; 

демонстрирует владение 

Темы №№1.1, 1.2. 
Оценка результативности 

выполнения заданий на 

практических занятиях 

№№1,2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
Темы №№1.1, 1.3, 1,4 

Оценка результативности 

выполнения заданий на 

практических занятиях 

№№2,5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 
Темы №№1.1, 1,2, 1,3, 1,4. 

Оценка результатов 

самостоятельных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Темы №№ 1.1- 1,4, 2.1,2.2 

Оценка результативности 

выполнения заданий на 

практических занятиях 

№№1-8. 



 техниками и приемам 

эффективного общения; умеет 

разрешать конфликты; 

обладает навыками 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

 


