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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.05 «Психология общения» является частью образовательной 
программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная 
деятельность в очной формы обучения. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике, а также с учетом требований работодателей и 
рынка труда. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− прогнозировать поведение людей в деловых отношениях; 
− считывать «невербальные сигналы» 
− выстраивать и поддерживать длительные деловые отношения с 

коллегами, руководителями, деловыми партнерами; 
− формировать и поддерживать профессиональный и корпоративный имидж и 

репутацию своей организации в деловых отношениях; 
− предотвращать и регулировать конфликтные ситуации. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− систему психолого-этических ценностей и ориентиров в деловых 
отношениях; 

− этические аспекты профессионального поведения в деловых отношениях; вербальные 
и невербальные средства делового общения; 
− психологические особенности взаимодействия в рабочей группе; 
− источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 
− основные категории и понятия психологии и этики; 
− психологические характеристики личности и особенности их проявления в деловом 

общении. 
Учебная дисциплина направлена на формирование общих компетенций, включающих в себя 
способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной 
деятельности. 
Личностные результаты: 

Личностные результаты реализации программы 
воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

 
 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

 
 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

 
 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

 
 

ЛР 9 

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 



1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины по учебному плану 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 43 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 час; 
- самостоятельная работа обучающегося — 7 часов. 
 

1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ 

Дисциплина «Психология общения» реализуется за счет часов вариативной части циклов 
ППССЗ. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 43 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  

практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.03 "Психология общения" 
 

 
 
Наименование разделов 
и тем 

 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

 
Объем 
часов 

Коды 
компетенции, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1.Психологические аспекты общения 10 ОК.01-ОК.09 
Тема 1.1. Общение – основа 
человеческого бытия. 
Классификация общения 

Общение в системе межличностных и общественных отношений.  Роль 
общения в профессиональной деятельности. Единство общения и 
деятельности. Виды общения. Структура общения. Функции общения. 

2 

Практическое занятие №1 
Общение – основа человеческого бытия 

2 

Тема 1.2. 
Общение как обмен информацией 
(коммуникативная сторона 
общения) 

 
Практическое занятие №2 
Общение с использованием вербальных и невербальных средств 

2 

Тема 1.3. 
Общение как восприятие людьми 
друг друга (перцептивная сторона 
общения) 

Практическое занятие №3 
Общение как восприятие людьми друг друга 

2 

Тема 1.4. 
Техники активного слушания 

Практическая работа №4 Виды, правила и техники слушания. Методы развития 
коммуникативных способностей. 

2  

Раздел 2 Деловое общение. 10 ОК.01-ОК.09 
Тема 2.1. Деловое 
общение 

Деловое общение. Виды делового общения. Этапы делового общения. 
Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 
выступлений. 

2 

Практическое занятие №5 
Формы делового общения 

2 

Практическое занятие №6 
Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 
выступлений 

2 

Тема 2.2. Этикет в 
профессиональной деятельности 

Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь 
делового этикета и этики деловых отношений. 

2 

Практическое занятие №7 
Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 

2 



 

 выступлений   
Раздел 3. Конфликты в деловом общении 14 ОК.01-ОК.09 
Тема 3.1. Конфликт его сущность 
Стратегии поведения в 
конфликтной ситуации 

Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликта. Виды конфликтов. 
Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации. 

2 

Практическое занятие№8 
Конфликт: его сущность и основные характеристики 

2 

Тема 3.2. 
Конфликты в деловом общении 
Стресс и его особенности 

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Правила поведения в 
конфликтах. 
Стресс и его характеристика. Профилактика стрессов в деловом общении». 

2 

Практическое занятие №9 
Способы поведения в конфликте 
Практическое занятие № 10 
Стратегия разрешения конфликтов 

4 

Практическое занятие №11,12 
Особенности эмоционального реагирования в конфликтах 
Роль руководителя в разрешении конфликтов 

4  

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и 
дополнительной литературы, выполнение домашнего задания 
Описание социальных ролей своей личности 
Определение своей темпераментной структуры. Самоанализ заостренных 
черт характера 
Выбрать кодекс поведения с конфликтной личностью. Анализ собственного 
реагирования на конфликтные ситуации. Составление карты конфликтной 
ситуации 
Повторение изученного материала, подготовка к практическому занятию. 
Анализ теста по этике поведения в организации. Совершенствование 
искусства телефонного разговора (прогнозирование и последующий анализ). 
Анализ публичного выступления. 

7  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  
ВСЕГО: 43  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 
 

Кабинет социально-экономических дисциплин № 520. 
 
Рабочее место преподавателя – 1шт, комплекты специализированной мебели 

учащихся- 38 учебных столов, 76 стульев, доска классная-1шт, проетор-1шт, экран-
1шт,       колонки, компьютер с установленным лицензионным программным 
обеспечением:  

ОС Windows, MS Office, с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы: 
 
Основные источники: 
 
1. Бороздина, Г. В.  Психология общения : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под 
общей редакцией Г. В. Бороздиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
463 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00753-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489869 

 
2. Садовская, В. С.  Психология общения : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 169 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07046-0. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/491244

https://urait.ru/bcode/489869
https://urait.ru/bcode/491244
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Оценка  результатов  сформированности  личностных  результатов  происходит  по 
результатам просмотра портфолио. 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий (защиты рефератов или презентаций). 
 

 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Коды, формируемых 
профессиональны 

х и общих 
компетенций 

 
Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

  
 
 
 
 
 
Текущий контроль: 
- устный опрос; 

- подготовка и защита 
сообщений, докладов; 

- защита практических 
работ; 

 
Промежуточная 
аттестация: 
- защита презентаций 

 
Метод оценки 
результатов 
обучения: 

- балльно- 
рейтинговая система; 

- рефлексивная 
контрольно-оценочная 
деятельность 

− прогнозировать поведение 
людей в деловых 
отношениях; 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 7, ОК 8 

− считывать «невербальные 
сигналы»; 

ОК 3, ОК 4, ОК 6, 
ОК 8 

− выстраивать и поддерживать 
длительные деловые 
отношения с коллегами, 

руководителями, деловыми 
партнерами; 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 8 

− формировать и 
поддерживать 
профессиональный и 
корпоративный имидж и 
репутацию своей 

организации в деловых 
отношениях; 

ОК 1, ОК 3, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9 

− предотвращать и 
регулировать конфликтные 
ситуации. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 6, ОК 8 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 

 

− систему психолого- 
этических ценностей и 
ориентиров в деловых 

отношениях; 

ОК 1, ОК 6, ОК 8, 
ОК 9 



 

 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Коды, формируемых 
профессиональны 

х и общих 
компетенций 

 
Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения 

− этические аспекты 
профессионального 
поведения в деловых 

отношениях; 

ОК 1, ОК 3, ОК 4  

− вербальные и 
невербальные средства 
делового общения; 

ОК 1, ОК 3, ОК 8 

− психологические особенности 
взаимодействия в рабочей 
группе; 

ОК 2, ОК 6, ОК 7, 
ОК 9 

− источники, причины, виды 
и способы разрешения 
конфликтов; 

ОК 1, ОК 3, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8 

− основные категории и 
понятия психологии и 
этики; 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9 

− психологические 
характеристики личности и 
особенности их проявления в 

деловом общении. 

ОК 1, ОК 7, ОК 6, 
ОК 8 
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