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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Психология общения 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа (далее Программа)  учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего  профессионального образования 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, укрупненная группа  направления   09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре   программы подготовки специалистов среднего 

звена: общий гуманитарный и социально-экономический цикл основной 

общеобразовательной программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате изучения   обучающийся должен  

уметь:  
1) применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

2) использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

 

знать: 

1) взаимосвязь общения и деятельности; 

2) цели, функции, виды и уровни общения; 

3) роли и ролевые ожидания в общении; 

4) виды социальных взаимодействий; 

5) механизмы взаимопонимания в общении; 

6) техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

7) этические принципы общения; 

8) источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: 

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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать 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 поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часа 

лабораторных и практических занятий 10 часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

 практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

доклады и рефераты 10 

индивидуальные задания 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Психология общения 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. Теоретические основы 

этики 

 14  

Тема 1.1.  Понятие этики как науки Содержание учебного материала 6 

 

 

 

1 

1. Мораль как система принципов, норм, идеалов и 

ценностей 

2.  Структура морали 

Практические занятия 2 

 

 

 

1. Выявление   структуры морали  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Выполнение индивидуальных заданий – сообщений по теме 

 «функции морали» 

Тема 1.2. Функции морали 

 
Содержание учебного материала 8 

 

 

2 1. Понятие и сущность этикета 

2. Нравственность как компонент духовной культуры 

3. Взаимосвязь интеллектуального и нравственного в 

духовной культуре 

Практические занятия 2  

 1.  Составление  табличных данных по  истории 

мирового этикета 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

 

Подготовка доклада на темы: «Внешнее как форма проявления 

сущности духовной культуры», «Поведение в общественных 

местах» 

Раздел 2.  

Особенности профессиональной 

этики 

 

8 

 

 

Тема 2.1 Сущность административной Содержание учебного материала 6 2 
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этики 1. Виды профессиональной этики 

2. Принципы и нормы профессиональной этики 

Практические занятия 2  

 1. Работа со словарями психологии и этики 

2.  Решение ситуативной задачи с профессиональными 

типами личности 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

 

Выполнение индивидуальных заданий -  рефератов на темы: 

«Корпоративное общение. Коммуникативная культура», 

«Факторы, способствующие развитию корпоративной этики в 

организации» 

Раздел 3. Корпоративная этика  4  

Тема 3.1. Этические нормы делового 

общения 
Содержание учебного материала 3 2 

1. Классификация этических кодексов 

2.  Культура одежды делового человека 

Практические занятия 1  

 1.   Выявление особенностей корпоративной этики 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Выполнение индивидуальных заданий - составление 

глоссария по изученным темам: «Этические проблемы 

корпоративных отношений», «Ритуалы и традиции в 

деятельности организации» 

Раздел 4. Внешний облик делового 

человека 
 10 

 

Тема 4.1 Речевой этикет 

 

 

 

Содержание учебного материала 9 2 

1. Понятие и особенности корпоративной этики и 

этикета  

2. Формы корпоративного общения. Психогигиена 

3. Корпоративная этика и социальная ответственность 

Практические занятия 1  

 

1. Распознавание  трактовок по темам  «Этические 

нормы делового общения» и «Система визуальных 

коммуникаций учреждения» 
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Самостоятельная работа обучающихся 4  

Выполнение индивидуальных заданий - подготовка 

презентации на тему: «Рабочий кабинет руководителя» 

Раздел 5. Культура делового спора  4  

Тема5.1 Служба хорошего настроения  

 

Содержание учебного материала 3 1 

1. Управленческая этика 

2. Стили управления 

Практические занятия 1  

 1.  Выявление роли  особенностей внешнего вида и 

одежды делового человека 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Выполнение индивидуального задания – презентации о 

языковых нормах устного делового общения 

Раздел 6. Международный этикет  6  

Тема 6.1 Кинесика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 2 

1. Организация рабочего времени служащих 

2. Манеры поведения и имидж 

Практические занятия 

1 

 

1.  Работа с тестовыми заданиями по теме «Кинесика и 

этикет в ситуации знакомства» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

Выполнение индивидуальных заданий – подготовка 

кроссвордов по темам: «Стиль и культура протокольных 

мероприятий» 

Подготовка докладов на темы: «Торговые сделки и 

переговоры» 

Дифференцированный зачёт   2  

                                                                                                Всего: 64  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины рекомендуется наличие учебного кабинета 

«Социально-экономических дисциплин».  

Оборудование учебного кабинета: 

- интерактивная доска с мультимедийным сопровождением; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия - коллекция демонстрационных плакатов, макетов, работы из 

методического фонда, раздаточный материал; 

- плакаты (на лекциях);  

- рабочая тетрадь с вопросами, творческими заданиями и иллюстрациями по темам 

дисциплины. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения (комплект 

лицензионного программного обеспечения), комплект учебно-методической 

документации. 

 

3.2. Активные и интерактивные методы обучения: дискуссии, презентации; 

проблемная лекция; игровые, тренинговые, рейтинговые;  применение аудио - и 

видеоматериалов, ИКТ, метод проектов. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Штейнмец А.Э. Общая психология :учеб. пособие для ВУЗов.- М: Издательский 

центр "Академия", 2013 

 

Дополнительные источники: 

1. Психология / Под ред. В.Н.Дружинина. – СПб.: Питер, 2011, 512с.  

2. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. – М.: НОРМА – ИНФРА, 2010. 

С.368-379.  

3. Щадриков В.Д. Введение в психологию: эмоции и чувства. – М.: Логос, 2012.  

    Интернет-ресурсы: 

 

http://laiko.narod.ru/litra_obsh.html 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ    ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   
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1) применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

 

1. Практическое занятие по теме 1.1. 

Выявление   структуры морали 

2.  Выполнение индивидуальных заданий – 

сообщений по теме: «Функции морали» 

2) использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения; 

 

1.  Практическое занятие по теме1.2: 

Составление  табличных данных по  истории 

мирового этикета. 

2. Индивидуальные задания: Подготовка 

доклада на темы: «Внешнее как форма 

проявления сущности духовной культуры», 

«Поведение в общественных местах» 

Знания:  

1) взаимосвязь общения и деятельности; 

 

1. Практическое занятие по теме6.1: 

Выполнение презентации о  языковых 

нормах устного делового общения 

2. Индивидуальные задания: Выполнение 

докладов на тему: 

«Ритуалы и традиции в деятельности 

организации» 

2)  цели, функции, виды и уровни общения; 

 

1. Практическое занятие по теме7.1: 

Выполнение индивидуальных  презентации 

на тему: «Рабочий кабинет руководителя» 

2. Индивидуальные задания: Выполнение 

докладов на тему: Факторы, 

способствующие развитию корпоративной 

этики в организации 

3) роли и ролевые ожидания в общении; 

 

1. Практическое занятие по теме3.1: 

«Ритуалы и традиции в деятельности 

организации» 

2. Индивидуальные задания: Выполнение 

презентаций на тему: «Коммуникативная 

культура» 

4) роли и ролевые ожидания в общении; 

 

1. Практическое занятие по теме:4.1 

Создание образа делового человека.  

2. Индивидуальные задания: Выполнение 

презентаций на тему: Выявление роли  

особенностей внешнего вида и одежды 

делового человека 

5)  виды социальных взаимодействий; 

 

1. Практическое занятие по теме5.1: 

«Система визуальных коммуникаций 

учреждения» 

2. Индивидуальные задания: подготовка 

кроссвордов по теме: Психология 

административного общения 

6) механизмы взаимопонимания в общении; 

 

1. Практическое занятие по теме6.1: 

Составление глоссария по изученным темам: 

«Этические проблемы корпоративных 

отношений», 

2. Индивидуальные задания: Работа с 

тестовыми заданиями по теме: «Кинесика и 

этикет в ситуации знакомства» 
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7)  техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

 

1. Практическое занятие по теме3.1: 

составление глоссария: «Этические 

проблемы корпоративных отношений» 

2. Индивидуальные задания: подготовка 

кроссвордов по теме: «Стиль и культура 

протокольных мероприятий» 

8) этические принципы общения; 

 

1. Практическое занятие по теме2.1: 

Распознавание  трактовок по темам  

«Этические нормы делового общения»  

2. Индивидуальные задания: Подготовка 

презентации на тему: Корпоративная этика и 

социальная ответственность 

9)  источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

1. Практическое занятие по теме:.1: 

составление глоссария «Способы разрешения 

конфликтов» 

2. Индивидуальные задания: Работа с 

тестовыми заданиями по теме: «Деловая 

беседа, конкретные примеры» 

 

 

 

 


