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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОГСЭ. 03 Психология общения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения философии в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ. 03 Психология общения относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в 

области психологии общения. 

Задачи:  

 продолжить формирование коммуникативной компетентности 

будущих специалистов;  

 развивать навыки эффективного общения, необходимого для 

работы;  

 научить использовать знания в области психологии общения в 

предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций;  

 сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает 

социально-психологические связи и отношения, что неразрывно связано с 

формированием знаний и умений в сфере общения. 

В результате освоения дисциплины ОГСЭ. 03 Психология общения 

обучающийся  

должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 



 

 

должен знать:  

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения;  

 роли и ролевые ожидания в общении;  

 виды социальных взаимодействий;  

 механизмы взаимопонимания в общении;  

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения;  

  этические принципы общения;  

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

В результате освоения дисциплины формируется: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за 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. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, 

планировать и анализировать результаты своей деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очная форма обучения 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 



 

 

Заочная форма обучения 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 

 
 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ. 03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при очной форме 

обучения 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

72         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

48         

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

41       41  

Практические 

занятия 

       5  

Контрольные работы 2       2  

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

24       24  

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

       з  

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при заочной форме 

обучения 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

72         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

10         

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

10        10 

Практические 

занятия 

         

Контрольные работы          

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

62         

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

        з 



 

 

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

 
Наименование 
разделов и тем 

 Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. Объем часов Уровень 
освоения 

1  2 3 4 
Раздел 1. Введение в учебную дисциплину   
Тема 1.1. 

Введение в учебную 
дисциплину 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Назначение учебной дисциплины «Психология общения».  
2 Основные понятия. Требования к изучаемой дисциплине. Роль общения в профессиональной 

деятельности человека. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Примерные варианты заданий: Выявите влияние индивидуальных различий на особенности 

коммуникации в группе. Используя профессиограмму своей специальности, опишите роль и место 

общения в структуре деятельности. 
Раздел 2. Психология общения   

Тема 2.1. 
Общение – основа 

человеческого 
бытия. 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная роль. 
2 Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства общения 
3 Единство общения и деятельности. 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 Определите специальности, в которых императивный тип общения используется эффективно. Опишите 

сферы человеческих отношений, где применение императива невозможно. Дайте характеристику 

диалогическому общению. Сформулируйте причины возникновения манипуляций в межличностном 

общении. Определите особенности коммуникации, ее роль и функции в зависимости от 

психологических теорий, в которых она рассматривается. Сформулируйте преимущества и негативные 

последствия смешения межличностного и ролевого общения. Подготовьте доклады и выступления по 

теме: «Общение – основа человеческого бытия». Охарактеризуйте свою профессиональную 

деятельность. Рассмотрите взаимосвязь деятельности и общения. 
Тема 2.2. 

Общение как 
восприятие людьми 

друг друга 
(перцептивная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на восприятие. Искажения в процессе 

восприятия.  
2 Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие человека. 

Практическое занятие 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
1 Определите с какими закономерностями и ошибками каузальной атрибуции Вы сталкиваетесь в 

повседневной жизни? Каково значение стереотипа в профессиональной деятельности? Назовите 

факторы, влияющие на восприятие и понимание людей. Определите роль восприятия в развитии 

межличностного общения. Опишите типичные искажения при восприятии друг друга, с которыми Вы 

можете встретиться в своей профессиональной деятельности. Определите, есть ли связь между 

внешним видом человека и его успехом в профессиональной деятельности? (если да, то докажите на 

конкретных примерах) 
Тема 2.3. 

Общение как 
Содержание учебного материала 5 2 
1 Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле трансактного 



 

 

взаимо-действие 
(интерактивная 

сторона общения) 

анализа. Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 
2 Взаимодействие как организация совместной деятельности. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Каким образом связаны между собой «действие» и «взаимодействие»? Определите: какой тип 

межличностного общения характерен для «контролера» и какой для «понимателя». Разработайте 

сценарии взаимодействия и определите их роль в межличностном общении. В чем его сущность 

трансактного анализа Э. Берна и какую практическую значимость он имеет для вас? 
Тема 2.4. 

Общение как обмен 
информацией 

(коммуникативная 
сторона общения) 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Коммуникативные барьеры. 
2 Невербальная коммуникация. 
3 Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники слушания. Толерантность 

как средство повышения эффективности общения. 

Практическое занятие  2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
1 На примерах покажите, почему эффективность общения связывают с коммуникативной стороной?  

 С какими коммуникативными барьерами Вы сталкивались во время прохождения производственной 

практики? Почему по речи судят об общей культуре человека? Сделайте сообщения по теме: 

«Потолкуешь с одним – возликуешь, потолкуешь с другим – затоскуешь», за счет чего невербальный 

язык принято считать элементом общей культуры поведения? Самодиагностика: «Уровень владения 

невербальными компонентами в процессе делового общения». Анализ самодиагностики, подготовьте 

краткие сообщения по книге А. Пиз «Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам». 

Используя СМИ (газеты, журналы, интернет), докажите, что толерантность – основа диалогического 

общения. Почему человеку необходимо слышать и слушать? Рассмотрите особенности рефлексивного и 

нерефлексивного слушания. Подготовьте сообщения по теме: «Толерантность и ее значение в развитии 

коммуникационных способностей». Самодиагностика: «Коммуникативная толерантность». Анализ 

диагностики. 
 Контрольная работа 1  

Тема 2.5. 
Формы делового 

общения и их 
характеристики 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Деловая беседа. Формы постановки вопросов. 
2 Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений. Аргументация 
Практическое занятие 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 Почему деловую беседу нельзя проводить спонтанно? Ответ обоснуйте. Раскройте сущность каждой 

формы вопросов (закрытые, открытые, риторические, радикальные и др.), задаваемых в ходе беседы. 

Определите значение аргументов для принятия решения. Аргументируйте, почему начальный этап 

беседы определяет ее успешность. Подготовьте самопрезентацию (не более 5 минут).  Какую роль 

самопрезентация играет при организации публичного выступления? 
 

Раздел 3 Конфликты и способы их предупреждения и разрешения   

Тема 3.1. 
Конфликт: его 

сущность и 

1 Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта. Стратегия разрешения 

конфликтов 
2 2 

Практическое занятие 2 



 

 

основные 
характеристики 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Вспомните и проанализируйте сказки, художественные произведения (литература, кинофильмы), в 

которых рассматриваются примеры различных стратегий поведения в конфликтах. 

Тема 3.2. 
Эмоциональное 
реагирование в 
конфликтах и 
саморегуляция 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Разрядка эмоций. 

2 Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение конфликтной ситуации. 
Самостоятельная работа  2 
1 Определите роль руководителя в разрешении конфликтов. Подготовьте сообщения на темы: «Роль 

негативных эмоций в общении человека», «Толерантное поведение приходит на смену конфликтам» 

Раздел 4. Этические формы общения   

Тема 4.1. 
Общие сведения об 
этической культуре 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные принципы и нормы как основа 

эффективного общения 
2 Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового этикета и этики деловых 

отношений  
Практическое занятие  1 
Контрольная работа 1 
Самостоятельная работа   
1 Рассмотрите значение нравственных норм в современном предпринимательстве. Обоснуйте «золотое 

правило» нравственности, сформулируйте принципы делового этикета и докажите их значение в 

профессиональной сфере. 

2  

Всего    72  

 

 

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) 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ. 03 Психология общения 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 типовое оборудование кабинета (посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя), 

 учебно-методический комплекс по дисциплине, 

 наглядные пособия, 

 рекомендуемые  учебники, включающие основные и дополнительные 

источники, а так же Интернет-ресурсы, 

 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер или ноутбук, 

 мультимедийное оборудование 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Коноваленко, М. Ю.  Психология общения : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М. Ю. Коноваленко. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 476 с.  

2. Лавриненко, В. Н. Психология общения : учебник и практикум для 

СПО / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под ред. В. Н. Лавриненко, 

Л. И. Чернышовой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 350 с. 

3. Садовская В.С. Психология общения: учеб. и практикум для СПО / 

В.С. Садовская, В.А. Ремезов. – 2 изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2018. 

– 209 с. 

4. Столяренко Л.Д. Психология общения : учеб. / Л.Д. Столяренко, С.И. 

Самыгин. – 2 изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2017 ; 3 изд. – 2018.  

 

Дополнительные источники: 

1. Болотова, А. К. Социальные коммуникации. Психология общения : 

учебник и практикум для СПО / А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. 

Петровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 272 с.  

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

Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 463 с. 

3. Жернакова, М. Б. Деловое общение : учебник и практикум для СПО / 

М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 370 с. 



 

 

4. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для СПО / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под 

общ. ред. А. П. Панфиловой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 231 

с.  

5. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум для СПО / А. П. Панфилова, А. В. Долматов. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 258 с.  

 

Словари, справочники: 

1. Краткий психологический словарь / сост. Л.А. Карпенко ; под общ. ред. 

А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1985. – 431 с. 

 

Интернет-источники 

 

1. Бесплатная электронная библиотека: Педагогическая библиотека:  

http://www.pedlib.ru/ 

2. Библиотека, форумы, тесты [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http:// 

psychology.ruhttp://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_humanitarian_5.

html 

3. Сайт для студентов, учителей и родителей: http://www.inter-

pedagogika.ru/ 

4. Иркутская область: Официальный портал [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.irkobl.ru/ 

5. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ecsocman.edu.ru.  

 

http://www.pedlib.ru/
http://www.psychology.ru/
http://www.psychology.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_humanitarian_5.html
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://www.irkobl.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/


 

 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ. 03 Психология общения 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОГСЭ. 03 

Психология общения осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, выполнения контрольных работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины ОГСЭ. 03 

Психология общения является  зачет.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения;  

- роли и ролевые ожидания в общении;  

- виды социальных взаимодействий;  

- механизмы взаимопонимания в общении;  

- техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения;  

- этические принципы общения;  

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

Формы контроля обучения: 

- устный опрос, 

- письменное тестирование; 

- контрольные работы; 

- домашнее задание творческого характера; 

- практические задания; 

- активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.) 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся;  

- накопительная система баллов, на основе 

которой  выставляется итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка 

 

 Балльно-рейтинговая система оценивания 

индивидуальных результатов обучения 

студентов. 

Промежуточная аттестация в форме 

зачета.     
 

 

 



 

 

  

Поурочное планирование 

ОГСЭ. 03 Психология общения 

Специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений  

4 курс  

Очная форма обучения 

Преподаватель  
№ 

нед. 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы 

Количество 
часов 

Домашняя 
(самостоятельная) 

работа 

Количество 
часов 

1 нед. Введение в учебную дисциплину 1   

1 нед. Введение в учебную дисциплину 1 Выявите влияние 

индивидуальных 

различий на особенности 

коммуникации в группе. 

Используя 

профессиограмму своей 

специальности, опишите 

роль и место общения в 

структуре деятельности. 

1 

1 нед. Общение – основа человеческого 

бытия. 

1 Определите 

специальности, в которых 

императивный тип 

общения используется 

эффективно. 

0,5 

2 нед. Общение – основа человеческого 

бытия. 

1 Опишите сферы 

человеческих отношений, 

где применение 

императива невозможно. 

0,5 

2 нед. Общение – основа человеческого 

бытия. 

1 Дайте характеристику 

диалогическому 

общению.Сформулируйте 

причины возникновения 

манипуляций в 

межличностном 

общении. 

0,5 

2 нед. Общение – основа человеческого 

бытия. 

1 Определите особенности 

коммуникации, ее роль и 

функции в зависимости 

от психологических 

теорий, в которых она 

рассматривается. 

0,5 

3 нед. Общение – основа человеческого 

бытия. 

1 Сформулируйте 

преимущества и 

негативные последствия 

смешения 

межличностного и 

ролевого общения. 

0,5 

3 нед. Общение – основа человеческого 

бытия. 

1 Подготовьте доклады и 

выступления по теме: 

«Общение – основа 

человеческого бытия». 

Охарактеризуйте свою 

профессиональную 

деятельность. 

Рассмотрите взаимосвязь 

деятельности и общения. 

0,5 



 

 

3 нед. Общение как восприятие людьми друг 

друга (перцептивная сторона общения) 

1 Определите с какими 

закономерностями и 

ошибками каузальной 

атрибуции Вы 

сталкиваетесь в 

повседневной жизни?  

1 

4 нед. Общение как восприятие людьми друг 

друга (перцептивная сторона общения) 

1 Каково значение 

стереотипа в 

профессиональной 

деятельности?  

1 

4 нед. Общение как восприятие людьми друг 

друга (перцептивная сторона общения) 

1 Назовите факторы, 

влияющие на восприятие 

и понимание людей. 

0,5 

4 нед. Общение как восприятие людьми друг 

друга (перцептивная сторона общения) 

1 Определите роль 

восприятия в развитии 

межличностного 

общения. 

0,5 

5 нед. Общение как восприятие людьми друг 

друга (перцептивная сторона общения) 

1 Опишите типичные 

искажения при 

восприятии друг друга, с 

которыми Вы можете 

встретиться в своей 

профессиональной 

деятельности. 

0,5 

5 нед. Общение как восприятие людьми друг 

друга (перцептивная сторона общения) 

1 Определите, есть ли связь 

между внешним видом 

человека и его успехом в 

профессиональной 

деятельности? (если да, 

то докажите на 

конкретных примерах) 

0,5 

5 нед. Практическое занятие Решение 

психологических задач по теме 

Общение как восприятие людьми друг 

друга (перцептивная сторона общения) 

1   

6 нед. Практическое занятие 1   
6 нед. Общение как взаимодействие 

(интерактивная сторона общения) 

1 Каким образом связаны 

между собой «действие» 

и «взаимодействие»?  

0,5 

6 нед Общение как взаимодействие 

(интерактивная сторона общения) 

1 Определите: какой тип 

межличностного общения 

характерен для 

«контролера» и какой для 

«понимателя».  

0,5 

7 нед. Общение как взаимодействие 

(интерактивная сторона общения) 

1 Разработайте сценарии 

взаимодействия и 

определите их роль в 

межличностном 

общении. В чем его 

сущность трансактного 

анализа Э. Берна и какую 

практическую 

значимость он имеет для 

вас? 

1 

7 нед. Общение как взаимодействие 

(интерактивная сторона общения) 

Деловая игра «Миссионеры и 

аборигены» 

1   

7 нед. Общение как взаимодействие 

(интерактивная сторона общения) 

1   

8 нед. Общение как обмен информацией 

(коммуникативная сторона общения) 

1 Покажите на примерах, 

почему эффективность 

1 



 

 

общения связывают с 

коммуникативной 

стороной? С какими 

коммуникативными 

барьерами Вы 

сталкивались во время 

прохождения 

производственной 

практики? Почему по 

речи судят об общей 

культуре человека?  

8 нед. Общение как обмен информацией 

(коммуникативная сторона общения) 

1 Сделайте сообщения по 

теме: «Потолкуешь с 

одним – возликуешь, 

потолкуешь с другим – 

затоскуешь», за счет чего 

невербальный язык 

принято считать 

элементом общей 

культуры поведения? 

Самодиагностика: 

«Уровень владения 

невербальными 

компонентами в процессе 

делового общения». 

Анализ самодиагностики.  

1 

8 нед. Общение как обмен информацией 

(коммуникативная сторона общения) 

1 Подготовьте краткие 

сообщения по книге А. 

Пиз «Язык 

телодвижений. Как 

читать мысли других по 

их жестам». 

1 

9 нед. Общение как обмен информацией 

(коммуникативная сторона общения) 

1 Докажите, что 

толерантность – основа 

диалогического общения. 

Почему человеку 

необходимо слышать и 

слушать? 

1 

9 нед. Практическое занятие  1 Рассмотрите особенности 

рефлексивного и 

нерефлексивного 

слушания. 

1 

9 нед. Практическое занятие  1 Подготовьте сообщения 

по теме: «Толерантность 

и ее значение в развитии 

коммуникационных 

способностей». 

Самодиагностика: 

«Коммуникативная 

толерантность». Анализ 

диагностики. 

1 

10 

нед. 

Контрольная работа 1   

10 

нед. 
Формы делового общения и их 

характеристики 
1 Обоснуйте ответ 

«Почему деловую беседу 

нельзя проводить 

спонтанно?»  

1 

10 

нед. 

Формы делового общения и их 

характеристики 
1 Раскройте сущность 

каждой формы вопросов 

(закрытые, открытые, 

риторические, 

радикальные и др.), 

1 



 

 

задаваемых в ходе 

беседы.  

11 

нед. 
Формы делового общения и их 

характеристики 
1 Определите значение 

аргументов для принятия 

решения. 

Аргументируйте, почему 

начальный этап беседы 

определяет ее 

успешность.  

0,5 

11 

нед. 
Формы делового общения и их 

характеристики 
1 Подготовьте 

самопрезентацию (не 

более 5 минут).  Какую 

роль самопрезентация 

играет при организации 

публичного 

выступления? 

0,5 

11 

нед. 

Практическое занятие 1   

12 

нед. 

Практическое занятие 1   

12 

нед. 
Конфликт: его сущность и основные 

характеристики 
1   

12 

нед. 

Конфликт: его сущность и основные 

характеристики 
1 Вспомните и 

проанализируйте сказки, 

художественные 

произведения 

(литература, 

кинофильмы), в которых 

рассматриваются 

примеры различных 

стратегий поведения в 

конфликтах. 

1 

13 

нед. 
Практическое занятие 1   

13 

нед. 
Практическое занятие 1   

13 

нед. 

Эмоциональное реагирование в 

конфликтах и саморегуляция 
1   

14 

нед. 
Эмоциональное реагирование в 

конфликтах и саморегуляция 
1 Определите роль 

руководителя в 

разрешении конфликтов.  

1 

14 

нед. 
Эмоциональное реагирование в 

конфликтах и саморегуляция 
1   

14 

нед.  

Эмоциональное реагирование в 

конфликтах и саморегуляция 
1 Подготовьте сообщения 

на темы: «Роль 

негативных эмоций в 

общении человека», 

«Толерантное поведение 

приходит на смену 

конфликтам» 

1 

15 

нед. 
Общие сведения об этической культуре 1   

15 

нед. 
Общие сведения об этической культуре 1 Рассмотрите значение 

нравственных норм в 

современном 

предпринимательстве.  

1 

15 

нед. 

Общие сведения об этической культуре 1   

16 

нед. 
Общие сведения об этической культуре 1 Обоснуйте «золотое 

правило» 

нравственности, 

сформулируйте 

1 



 

 

принципы делового 

этикета и докажите их 

значение в 

профессиональной сфере. 

16 

нед. 
Практическое занятие  1   

16 

нед. 

Контрольная работа 1   

 Всего 48  24 

 

 



 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа осуществляется  под руководством 

преподавателя и проводится с целью изучения теоретических положений, 

отдельных вопросов и тем. 

Общий перечень видов самостоятельной работы по дисциплине: 

 Самостоятельное изучение теоретического материала по 

отдельным темам. 

 Выполнение заданий. 

 Подготовка докладов, рефератов 

 Подготовка к практическим и контрольным работам. 

 Подготовка к зачету. 

Основной формой самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Психология общения» является работа с примерами из жизни и СМИ. 

Характер и методика заданий зависит от особенностей конкретного 

материала. Письменные и устные задания используются для закрепления 

знаний и выработки умений в их применении.  

Целью самостоятельной работы является закрепление знаний 

студентов по основным положениям теоретического материала, 

формирование у них умений. Задания для самостоятельной работы 

предусматривают рассмотрение основных вопросов темы в форме опроса, 

дискуссии по отдельным аспектам этих вопросов, в ходе дискуссии 

предполагаются ответы на контрольные вопросы;  проведение текущего и 

промежуточного контроля знаний: выступления с докладами, выполнение  

контрольных работ, тестирования по отдельным темам курса. 

Чтобы подготовиться к предстоящему практическому занятию, студент 

должен изучить конспект лекций, дополнить его материалом из 

соответствующего учебного пособия, ответить на вопросы для 

самоподготовки и контрольные вопросы по теме занятия. На отдельные 

практические занятия студенты должны подготовить краткие сообщения по 

различным аспектам рассматриваемых вопросов. Для этого студент должен 

самостоятельно подобрать дополнительную литературу, примеры из 

практики. На практических занятиях используются организационные формы 

работы, которые не требуют большой дополнительной подготовки. Они 

опираются на содержание лекционных занятий и самостоятельную 

проработку учебного материала. 

Самостоятельное изучение теоретического материала по отдельным 

темам предполагает  усвоение теоретического материала по некоторым 

вопросам отдельных тем, который преподаватель не раскрывает на лекции. 

Контроль результата этой работы: опрос на практическом занятии, 

письменная работа. Контрольные и письменные самостоятельные работы 

оформляются на бумажном носителе, ответы на вопросы темы – свободное 

изложение. 



 

 

Для эффективной организации самостоятельной работы студентам 

рекомендуется использовать методические рекомендации: 

Самостоятельная работа студентов : метод. рек. / сост. Крутенко О.Н. ; 

Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2017. – 40 с. 

Материалы для самостоятельной работы студентов представлены также 

в учебном виртуальном кабинете колледжа 

https://mega.nz/#F!ZUZSzC4D!UhETT1MHkoSsidj-OxzfXg.    

https://mega.nz/#F!ZUZSzC4D!UhETT1MHkoSsidj-OxzfXg


 

 

Особенности реализации программы с применением ДОТ и ЭО 

 

Программа учебной дисциплины реализовывается в системе «ГБПОУ 

ИОКК - электронная информационно-образовательная среда. Электронный 

колледж. MOODLE» путем создания электронного образовательного ресурса 

(ЭОР). Доступ к ЭОР на официальном сайте Колледжа http://iokk38.ru/ только 

для зарегистрированных пользователей. 

Формат проведения занятий по дисциплине - смешанный 

(оптимальный): асинхронный (на платформе Moodle) и синхронный 

(организация учебных занятий онлайн в режиме видеоконференцсвязи). 

Занятия, проводимые онлайн, требуют присутствия студента в 

установленное время. Расписание таких занятий размещается на сайте 

Колледжа. Остальные занятия осваиваются студентом в соответствии с 

расписанием учебных занятий.  

Индивидуальное консультирование обучающихся - на платформе 

Moodle средствами дистанционного взаимодействия (мессенджеры, 

социальные сети, электронная почта). 

Для освоения программы с применением ДОТ студенту необходимо 

наличие: 

 доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  

 технических устройств: компьютер, планшет (на выбор); веб-камера; 

 программ: ВКС, офисные приложения. 

Обучающимся обеспечен доступ к ресурсам электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеке) Юрайт. 

 
 

 

http://iokk38.ru/

