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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения является частью 

основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения является обязательной частью цикла 

общеобразовательных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения обучающийся 

должен уметь: 

У.01 применять техники и приемы эффективного общения в профес-сиональной 

деятельности; 

У.02 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения обучающийся 

должен знать: 

З.01 взаимосвязь общения и деятельности; 

З.02 цели, функции, виды и уровни общения; 

З.03 роли и ролевые ожидания в общении; 

З.04 виды социальных взаимодействий; 

З.05 механизмы взаимопонимания в общении; 

З.06 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

З.07 этические принципы общения; 

З.08 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать общие 

компетенции: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом (УП):  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения 

Вид учебной  работы 
Объем, 

час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

Подготовка эссе или сообщения по теме: «Влияние имиджа на 

восприятие человека» 

1 

Подготовка реферата или презентации по теме: «Деловая дискуссия» 1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (V семестр) 10 
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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 

часов 

Уровень 

усвоения, коды 

компетенций 

1 2 3  

Раздел 1 Введение в учебную дисциплину 2  

Тема 1.1 

Психология 

общения как 

учебная 

дисциплина 

1 Содержание учебного материала  

Назначение учебной дисциплины. Основные понятия. Требования к изучаемой 

дисциплине. Роль общения в профессиональной деятельности человека.  

Ознакомление с формами контроля, промежуточной аттестации, основной и 

дополнительной литературой 

2 

1  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05 

Раздел 2 Психология общения 22  

Тема 2.1 Общение 

– основа челове-

ческого бытия 

 Содержание учебного материала  2 

1 

1 Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная роль. 

Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства общения. 

Единство общения и деятельности 2 

Тема 2.2 Общение 

как восприятие 

людьми друг 

друга 

(перцептивная 

сторона общения) 

 Содержание учебного материала 5 
1-2  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05 

1 Понятие социальной перцепции, ее структура Факторы, оказывающие влияние на 

восприятие. Искажения в процессе восприятия. Психологические механизмы 

восприятия. Влияние имиджа на восприятие человека 
2 

В том числе, практических занятий 2 
2-3  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05 

1 Практическое занятие № 1; (активная/интерактивная форма) 

Самодиагностика по теме «Общение» 

Диагностический инструментарий: «Коммуникативные и организаторские 

2 
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способности». «Ваш стиль делового общения». «Ваши эмпатические способности». 

Самоанализ результатов тестирования. Составление плана действий по коррекции 

результатов, мешающих эффективному общению 

В том числе, самостоятельных работ 1 
 

 
1 Самостоятельная работа № 1 

Подготовка эссе или сообщения по теме: «Влияние имиджа на восприятие 

человека» 

1 

Тема 2.3  

Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения) 

1 Содержание учебного материала  2 

1-2  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле 

трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на контроль 

Взаимодействие как организация совместной деятельности 
2 

Тема 2.4  

Общение как 

обмен инфор-

мацией (ком-

муникативная 

сторона общения) 

 Содержание учебного материала 8  

1 Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Коммуникативные 

барьеры. Невербальная коммуникация. 2 

1  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05 

2 Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники 

слушания. Толерантность как средство повышения эффективности общения 2 

1-2  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05 

В том числе, практических занятий 4 

2-3  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05 

1 Практическое занятие № 2; (активная/интерактивная форма) 

Ролевые игры, направленные на групповое принятие решения; на отработку 

приемов партнерского общения; развития терпимого отношения к другим, на 

использование невербальное общение. Анализ ролевых игр 

2 

2 Практическое занятие № 2; (активная/интерактивная форма) 

Ролевые игры, направленные на групповое принятие решения; на отработку 

приемов партнерского общения; развития терпимого отношения к другим, на 

использование невербальное общение. Анализ ролевых игр 

2 

Тема 2.5  

Формы делового 

общения и их 

характеристики 

 Содержание учебного материала 5 
1-2  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05 
1 Деловая беседа. Формы постановки вопросов. Психологические особенности 

ведения деловых дискуссий и публичных выступлений. Аргументация 2 

В том числе, практических занятий 2 2-3  
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1 Практическое занятие № 3; (активная/интерактивная форма) 

Ролевые игры, направленные на навыки корректного ведения диспута; на развитие 

навыков публичного выступления, на умения аргументировать и убеждать. Анализ 

ролевых игр 

2 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05 

В том числе, самостоятельных работ 1 
 

 
1 Самостоятельная работа № 2 

Подготовка реферата или презентации по теме: «Деловая дискуссия» 
1 

Раздел 3 Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 8  

Тема 3.1  

Конфликт: его 

сущность и 

основные 

характеристики 

 Содержание учебного материала  6   

1 Понятие конфликта и его структура  

2 

1  

ОК 03, ОК 04, ОК 

05 

2 Невербальное проявление конфликта. Стратегия разрешения конфликтов 

2 

1-2  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05 

В том числе, практических занятий 2 

2-3  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05 

1 Практическое занятие № 4; (активная/интерактивная форма) 

Самодиагностика: тест: «Твоя конфликтность»; «Стратегии поведения в конфликтах  

К. Томаса. Анализ своего поведения на основании результатов диагностики. Анализ 

производственных конфликтов и составление алгоритма выхода из конфликтной 

ситуации 

2 

Тема 3.2 

Эмоциональное 

реагирование в 

конфликтах и 

саморегуляции 

1 Содержание учебного материала 2 
1  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05 

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. 

Разрядка эмоций. Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на 

разрешение конфликтной ситуации 
2 

Раздел 4 Этические формы общения 6  

Тема 4.1  

Общие сведения 

об этической 

1 Содержание учебного материала 6 1  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05 

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

нормы как основа эффективного общения 
2 
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культуре  Содержание учебного материала 

Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового этикета и 

этики деловых отношений 

2 

1-2  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05 

В том числе, практических занятий 2 2-3  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05 
1 Практическое занятие № 5; (активная/интерактивная форма) 

Разработка этических норм своей профессиональной деятельности 
2 

Самостоятельная работа (всего) 2  

Итого 38  

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 5 семестре 10  

Всего: 48  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете. 

Кабинет учебной дисциплины, оснащен оборудованием:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методические материалы по дисциплине; 

 маркерная доска; 

 компьютер в сборе. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература: 

1 Аминов И.И. Психология общения: учебник / Аминов И.И. - Москва: КноРус, 2020. - 256 

с. - (СПО). - ISBN 978-5-406-07626-2. - Текст: электронный  // Электронно-библиотечная система 

BOOK.RU: [сайт]. - URL: https://book.ru/book/934015. Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по 

паролю 

 2 Маслова Т.А. Психология общения: учебное пособие для СПО / Т.А. Маслова, С.И. 

Маслов. - Саратов: Профобразование, 2019. - 164 c. - ISBN 978-5-4488-0299-7. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85787.html - Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 3 Рогов Е.И. Психология общения + еПриложение: Тесты: учебник / Рогов Е.И. - Москва: 

КноРус, 2019. - 260 с. - (СПО). - ISBN 978-5-406-06980-6. - Текст: электронный  // Электронно-

библиотечная система BOOK.RU: [сайт]. - URL: https://book.ru/book/931371. Режим доступа: ЭБС 

«BOOK.RU», по паролю 

 

Дополнительная литература: 

1 Сахарчук Е.С. Психология делового общения: учебник / Сахарчук Е.С. - Москва: КноРус, 

2020. - 196 с. - (СПО). - ISBN 978-5-406-07303-2. - Текст : электронный  // Электронно-

библиотечная система BOOK.RU: [сайт]. - URL: https://book.ru/book/932817. Режим доступа: ЭБС 

«BOOK.RU», по паролю 

2 Психология общения: энциклопедический словарь / М.М. Абдуллаева, В.В. Абраменкова, 

С.М. Аврамченко [и др.]; под редакцией А.А. Бодалева. - 2-е изд. - Москва: Когито-Центр, 2019. - 

600 c. - ISBN 978-5-89353-335-4. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/88339.html. - Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

3 Руденко А.М. Психология делового общения: учебное пособие / Руденко А.М. — Москва: 

Русайнс, 2019. - 248 с. - ISBN 978-5-4365-3501-2. - Текст : электронный  // Электронно-

библиотечная система BOOK.RU: [сайт].  - URL: https://book.ru/book/933804. Режим доступа: ЭБС 

«BOOK.RU», по паролю 

4 Логутова Е.В. Психология делового общения: учебное пособие для СПО / Е.В. Логутова, 

И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина. - Саратов: Профобразование, 2020. - 196 c. - ISBN 978-5-4488-

0688-9. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92154.html. - Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

https://book.ru/book/934015
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5 Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Методы  

 оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

З.01 взаимосвязь общения и дея-

тельности; 

З.02 цели, функции, виды и 

уровни общения; 

З.03 роли и ролевые ожидания в 

общении; 

З.04 виды социальных взаимо-

действий; 

З.05 механизмы взаимопонимания 

в общении; 

З.06 техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

З.07 этические принципы 

общения; 

З.08 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 вза-

имопонимания в общении; 

 поясняет приемы общения, 

формулирует правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; 

 понимает этические принципы 

общения; 

 анализирует источники, при-

чины, виды и способы раз-

решения конфликтов 

все виды опросов; 

экспертное 

наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
практических 
занятиях; оценка 
результатов 
выполнения 
самостоятельных 
работ 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

У.01 применять техники и приемы 

эффективного общения в про-

фессиональной деятельности; 

У.02 использовать приемы само-

регуляции 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 

Оценка результатов 

выполнения 

практических 

заданий,  

анализ ролевых 

ситуаций 

ОК 03.  

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

Оценка планирования и 

реализации собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Все  виды  опроса,  

оценка  результатов  

выполнения  

проверочных  работ, 

выполнения  

индивидуальных 

заданий;  

экспертное 

наблюдение  за  

деятельностью 

обучающихся на  

практических 

занятиях; 

промежуточная 

аттестация 

ОК 04.  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Оценка работы в коллективе и 

команде, эффективного 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Демонстрация устной и 

письменной коммуникации на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1 Пассивные: взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как объектом 

познавательной деятельности (лекции, чтение, опросы и т.д.) 

5.2 Активные и интерактивные: взаимодействие преподавателя как субъекта с 

обучающимся как субъектом познавательной деятельности (мозговой штурм, эвристические 

беседы, дискуссии, круглые столы, деловые игры и др.) 

 

Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной формах 

№ Темы Вид обучения 

1 Практическое занятие №1 Самодиагностика по теме «Общение» 

Диагностический инструментарий: «Коммуникативные и 

организаторские способности». «Ваш стиль делового общения». 

«Ваши эмпатические способности». Самоанализ результатов 

тестирования. Составление плана действий по коррекции 

результатов, мешающих эффективному общению       

Эвристическая беседа 

2 Практическое занятие №2 Ролевые игры, направленные на 

групповое принятие решения; на отработку приемов партнерского 

общения; развития терпимого отношения к другим, на 

использование невербальное общение. Анализ ролевых игр 

Ролевая игра 

3 Практическое занятие №3 Ролевые игры, направленные на навыки 

корректного ведения диспута; на развитие навыков публичного 

выступления, на умения аргументировать и убеждать. Анализ 

ролевых игр 

Ролевая игра 

4 Практическое занятие №4 Самодиагностика: тест: «Твоя 

конфликтность»; «Стратегии поведения в конфликтах  К. Томаса. 

Анализ своего поведения на основании результатов диагностики. 

Анализ производственных конфликтов и составление алгоритма 

выхода из конфликтной ситуации 

Круглый стол 

5 Практическое занятие № 5 

Разработка этических норм своей профессиональной деятельности 
Эвристическая беседа 

 

 

 

 


