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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. Психология 

общенияявляется частью основной профессиональной образовательной 

программы ПО АНО "Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный 

колледж имени имама Шамиля"  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения 

квалификации и переподготовки учителей начальных классов, педагогов 

дополнительного образования, воспитателей). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина принадлежит к дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

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 способыразрешения конфликтов. 

1.4. Результатом освоения дисциплины является актуализация 

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, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. 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 и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной 

организации, работающих с классом. 
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В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии. 

Представленные умения и знания направлены на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –12 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

теоретическое обучение 24 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы психологии общения 28  

Тема 1.1. 

Сущность и 

типология 

общения. 

Содержание учебного материала 5 2 

Теоретические занятия 2 

1 Психологическая сущность общения: понятие, содержание, функции. 

Проблема общения в зарубежной и отечественной философии, педагогике и 

психологии. 

Психологическая характеристика видов и типов общения 

Формы и уровни общения 

2 

Практические занятия 2 

1 

Общение и личность. Общение и деятельность. 

Характеристика моделей дискомфортно- и комфортно-психологического 

общения 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Составить схему «Виды общения» Написать сочинение-рассуждение «Роль 

общения в жизни человека» 

1 

Тема 1.2. 

Структура 

общения 

Содержаниеучебного материала 7 2 

Теоретические занятия 2 

1 

Структура и субъекты общения. Средства общения 

2 

Практические занятия 4 

1 

Потребности, мотивация и цели общения. Говорящий (коммуникатор) и 

слушающий (реципиент) как субъекты общения 

2 

2 Характеристика модели акта общения. Его фазы и их специфика в 

образовательном процессе. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
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1 Составить схему «Структура общения» 

Составить конспект статьи из периодических изданий, освещающей проблему 

общения  

1 

Тема 1.3. 

Коммуникативн

ая 

сторона 

общения 

Содержаниеучебного материала 5 2 

Теоретические занятия 2 

1 Общение как коммуникация. Понятие коммуникации.Речевая 

коммуникация: структурные компоненты, виды, цели, функции.Невербальная 

коммуникация: особенности, функции, основные средства передачи 

информации. 

2 

Практические занятия 2 

1 

Влияние индивидуальных различий на особенности коммуникации. Техники и 

приемы слушания, ведения беседы. Содержание и способы общения людей с 

помощью невербальных средств 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1  Система невербальных средств общения 1 

Тема 1.4. 

Интерактивная 

сторона 

общения 

Содержаниеучебного материала 6 2 

Теоретические занятия 2 

1 

Понятие интеракции. Сущность и организация взаимодействия. Типы 

взаимодействия: кооперация и конкуренция. Роли и ролевые ожидания 

Позиции в общении. Трансактный анализ. Манипуляция. Типы манипуляторов 

в общении 

2 

Практические занятия 2 

1 

Основные типы коммуникабельных людей. 

Решение практических задач. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1  Подготовить описание ситуаций, в которых явно прослеживается 

манипуляция. Предложить систему психологических приемов, 

обеспечивающих защиту от манипуляции в каждой ситуации. 

2 

Тема 1. 5. 

Перцептивная 

Содержаниеучебного материала 5 2 

Теоретические занятия 2 
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сторона 

общения 

1 Специфика и механизмы межличностного восприятия 

Эффекты межличностного восприятия. 

2 

Практические занятия 2 

1 

Психологические особенности восприятия себя.Роль стереотипов в понимании 

других людей 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Привести примеры влияния эффектов межличностного восприятия на общение 1 

Раздел 2. Педагогическое общение и психология конфликта 20  

Тема 2.1. 

Основные 

характеристики 

педагогического 

общения 

Содержаниеучебного материала 5 2 

Теоретические занятия 2 

1 Педагогическое общение: цели, функции, содержание. Структура 

педагогического общения. 

2 

Практические занятия 2 

1 Стили педагогического общения 

Решение практических задач 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Проведение диагностики собственного стиля педагогического общения 1 

Тема 2.2. 

Субъекты 

педагогического 

общения 

Содержаниеучебного материала 5 2 

Теоретические занятия 2 

1 Понятие «субъекты педагогического общения». Психологические барьеры в 

педагогическом общении 

2 

Практические занятия 2 

1 

Технологии педагогического общения. Этика и культура педагогического 

общения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1 Составление портрета современного учителя  1 

Тема 2.3.  

Введение в 

конфликтологи

ю. 

Содержаниеучебного материала 5 2 

Теоретические занятия 2 

1 

Понятие «конфликт». Причины конфликтов. Виды конфликтов 

2 

Практические занятия 2 
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1 

Сущность конфликта и его структура. Динамика конфликта 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Подобрать 2-3 примера внутриличностных, межличностных, групповых 

конфликтов 

1 

Тема 2.4. 

Стратегии 

поведения в 

конфликте 

Содержаниеучебного материала 5 2 

Теоретические занятия 2 

1 Технологии управления конфликтами 2 

Практические занятия 2 

1 Способы разрешения конфликтов. Типы поведения в конфликте 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Составление памятки «Способы разрешения педагогических конфликтов» 1 

Раздел 3. Прикладные аспекты психологии общения 11  

Тема 3.1. 

Компетентность 

субъекта 

общения 

Содержаниеучебного материала 6 2 

Теоретические занятия 2 

1 Содержание и структура компетентности общения 2 

Практические занятия 2 

1 Механизмы освоения и применения компетентности субъекта общения 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Создать банк диагностических методик диагностики компетентности субъекта 

общения Подобрать игры и упражнения, способствующие развитию и 

совершенствованию общения. 

2 

Тема 3.2. 

Обучение 

общению. 

Содержаниеучебного материала 5 2 

Теоретические занятия 2 

1 Тренинговые и практические задания, направленные на формирование, 

коррекцию и развитие навыков общения 

2 

Практические занятия 2 

1 

Психологические основы обучения школьников эффективному общению 

Возрастные особенности развития навыков общения 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
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1 Составить этический кодекс педагога 1 

Дифференцированный зачет 2 3 

Всего: 48/12  

 

 
 

 

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

педагогики и психологии.       

Оборудование учебного кабинета:  

1. Мебель и стационарное оборудование: 

- стол и стул для преподавателя; 

- столы и стулья для студентов; 

- книжный шкаф. 

2. Учебно-наглядные пособия: 

- презентации, схемы, фотографии; 

- лекционный материал, в том числе на электронных носителях. 

3. Технические средства обучения:  

- ноутбук;  

- телевизор. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Лавриненко, В. Н. Психология общения [Электронный ресурс]:учебник 

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

Лавриненко, Л. И. Чернышовой. - Москва: Юрайт, 2017. - 350 с. - Режим 

доступа:https://biblio-online.ru/book/E18CFC86-DBD1-4B7F-ABA2-

0A3DC7678291(ЭБС «Юрайт») 

Дополнительные источники 

1. Ефимова, Н. С. Психология общения. Практикум по психологии: 

учебное пособие для СПО / Н. С. Ефимова. - Москва: Инфра-М: Форум, 2015. - 

192 с. 

2. Иванников, В. А. Психология [Электронный ресурс]: учебник для СПО 

/ В. А. Иванников. - Москва: Юрайт, 2017. - 480 с. - Режим доступа: https 

://biblio-online.ru/book/5C196304-AA2B-4FB5-B9DF-AF7CF2FFE895(ЭБС 

«Юрайт») 

 

 

 

 

  

https://biblio-online.ru/book/E18CFC86-DBD1-4B7F-ABA2-0A3DC7678291
https://biblio-online.ru/book/E18CFC86-DBD1-4B7F-ABA2-0A3DC7678291
https://biblio-online.ru/book/E18CFC86-DBD1-4B7F-ABA2-0A3DC7678291
https://biblio-online.ru/book/5C196304-AA2B-4FB5-B9DF-AF7CF2FFE895
https://biblio-online.ru/book/5C196304-AA2B-4FB5-B9DF-AF7CF2FFE895
https://biblio-online.ru/book/5C196304-AA2B-4FB5-B9DF-AF7CF2FFE895
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

- умение применять техники и 

приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- умение использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения. 

- знание взаимосвязи общения и 

деятельности; 

- знание целей, функций, видов и 

уровней общения; 

- знание социальных ролей и ролевых 

ожиданий в общении; 

- знание видов социальных 

взаимодействий; 

- знание механизмов взаимопони-

мания в общении; 

- знание техник и приемов общения, 

правил слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

- знание этических принципов 

общения; 

- знание источников, причин, видов и 

способов разрешения конфликтов. 

Выполнениезаданий и упражнений 

на практикуме. 

Самоанализ 

результатовпсиходиагностики, 

рефлексия в конце занятия. 

Выполнение заданий 

внеаудиторной 

самостоятельнойработы: 

составление резюме, программы 

самовоспитания 

социально-

психологическойкультуры 

личности,анализ педагогических 

ситуаций. 

Выполнение заданий на 

практикуме, 

самоанализ,выполнение заданий 

внеаудиторной 

самостоятельнойработы: решение 

задач по темам,подготовка 

сообщений, выступление на 

семинарском занятии; зачет. 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.02. Психология 

общения проводится при реализации адаптивной образовательной программы 

– программы подготовки специалистов среднего звена по специальности ) по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах углубленной 

подготовки в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на получение профессионального образования, 

создания необходимых для получения среднего профессионального 

образования условий, а также обеспечения достижения обучающимися 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья результатов 

формирования практического опыта. 

Оборудование кабинета психологии для обучающихся с различными 

видами ограничения здоровья 

 

Оснащение кабинета педагогики и психологии должно отвечать особым 

образовательным потребностям обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены 

оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 

обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 

видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 

просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных 

луп, программ невизуального доступа к информации, технических средств 

приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет 

должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 

источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 

имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в 

п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных 

к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 
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- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 

является своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную 

деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 

предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три 

раза установленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим 

ограничений в состоянии здоровья. 
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