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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03. Психология общения является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО) по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
Учебная дисциплина ОГСЭ.03. Психология общения относится к Общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Направлена на формирование: 
• общих компетенций 
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 совершенство-

вания профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и конт-

ролировать 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 государст-
венного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 
деятельности. 

профессиональных компетенций: 
• музыкально-исполнительская деятельность 
ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные 

произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в 
соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе ансамб-
левых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертных организаций. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 
вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

• педагогическая деятельность 
ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 



• организационно-управленческая деятельность 
ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого 

коллектива. 
ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей деятельности. 
ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки. 
ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым коллективом и 

основных принципов организации его деятельности. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в 

области психологии общения. 
Задачи: 
− формировать коммуникативную компетентность будущих специалистов;  
− развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы;  
− научить использовать знания в области психологии общения для предотвращения и  
− регулирования 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 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. 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 
 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося - 6 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) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

 в том числе:  
Лекционные занятия 22 
Лабораторные занятия не предусмотрено 
Практические занятия 24 
Контрольные работы не предусмотрено       

 
Курсовая работа (проект) не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 
в том числе:  
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
 

не предусмотрено 
Подготовка докладов, рефератов, сообщений по темам 
Ответы на вопросы письменно 
Подготовка упражнений к тренингу  
Конспектирование текста 
 
 
 

6 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в 
форме дифференцированного зачета 

2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения»  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы и самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
3 семестр.   

Раздел 1. Теоретические 
основы общения. 

 5  

Тема 1.1. Общение – 
основа человеческого 
бытия. 
 
 
 
  

Содержание учебного материала  
2  

1 1. Назначение учебной дисциплины «Психология общения».  
2. Основные понятия. Требования к изучаемой дисциплине.  
Лабораторные работы 0  

 
 
 

Практическое занятие №1: 
Круглый стол на тему: «Роль общения в профессиональной деятельности», «Общение 
и общность», «Общение и общительность». 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Задание: 
1. Используя профессиограмму своей специальности, опишите роль и место общения 

в структуре деятельности. 

1 

Раздел 2. Психология 
общения. 

 32 

Тема 2.1. Общение и 
индивидуальные 
особенности человека. 

Содержание учебного материала 4 
2 

1.Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная роль. 2 
Лабораторные работы 0  
Практическое занятие № 2: 
Семинар по теме: «Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и 
средства общения». 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 2.2. Общение и 
темперамент человека. 

Содержание учебного материала 5 2 
1. Общение и темперамент. 
2.  Характеристика темпераментов. 

2 

Лабораторные работы 0  

 



Практическое занятие №3: 
Круглый стол на тему: «Общение и темперамент». 
Тест «Типы темперамента». 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Задание: 
1. Обозначить наиболее важные аспекты общения с точки зрения    значения (смысла) 

и значимости (места, занимаемого в жизни людей) для общества и личности; 
2. Какие особенности темперамента важно учитывать в общении с другими людьми? 

Приведите примеры общения с людьми разных темпераментов. 
3. Как строить общение с различными по характеру собеседниками? 

1 

Тема 2.3. Общение и 
характер человека.  

Содержание учебного материала 5 
1. Общение и личность. 
2. Общение и характер. 
3. Общение с различными по характеру собеседниками. 

2 

Лабораторные работы 0 
Практическое занятие № 4: 
Семинар на тему: «Общение и характер». 

2 
 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Задание: 
Подготовить доклад по теме: «Общение и личность (влияние     личности на общение 
и общения на личность)». 
Задания для саморазвития: 
1. Проанализируйте выполнение программы саморазвития. 
2. Скорректируйте программу саморазвития с учетом особенностей своего 
темперамента и характера. 

1 

Тема 2.4. Межличностное 
восприятие и 
взаимопонимание. 
Коммуникативная, 
интерактивная, 
перцептивная стороны 
общения. 

Содержание учебного материала 4 2 
1. Основные компоненты общения 
2. Средства и функции коммуникации. 
3. Стороны общения. 

2 

Лабораторные работы 0  
Практическое занятие № 5: 
Семинар на тему «Взаимодействие, восприятие и взаимопонимание в процессе 
общения». 

2 

 



Ролевые игры на развитие навыков общения. 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 2.5. Вербальная 
коммуникация. 

Содержание учебного материала 5 2 
1. Вербальная коммуникация.  
2. Коммуникативные барьеры в общении. 

2 

Лабораторные работы 0 
Практическое занятие № 6: 
Тренинг «Эффективное общение» 

2  

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Задание: 
1. Механизм возникновения коммуникационных барьеров. 
2. Причины возникновения барьеров.  
3. Как преодолевать коммуникативные барьеры. 
4. Виды речевой деятельности. 

1 

Тема 2.6. Невербальная 
коммуникация. 
 

Содержание учебного материала 4  
2 1. Виды невербальных средств общения. Основные задачи невербального общения. 

Внешние проявления эмоциональных состояний. 
2. Мимические «коды» эмоциональных состояний. 

2 

Лабораторные работы 0  
Практическое занятие №7 
Семинар на тему «Невербальные сигналы доступа» 2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 2.7. Манипуляции в 
общении и их 
нейтрализация. 

Содержание учебного материала 5 
1. Типы манипуляций по Шострому.  
2. Стратегии манипуляторов.  
3. Манипулятивные роли по Эрику Берну. 

2 2  

Лабораторные работы 0  
Практическое занятие №8 «Манипуляции в общении» 
Ролевые игры, направленные на отработку манипулятивных ролей в общении. 

2 

Контрольные работы 0 

 



Самостоятельная работа обучающихся: 
Задание: 
1. Что такое манипуляции в общении. 
2. Опишите основные стратегии манипуляторов. 
3. Типы манипуляций в общении. 
4. Основные способы нейтрализации манипулятивных действий. 

1 

Раздел 3. 
Конфликты и способы их 
предупреждения и 
разрешения. 

 

11 

Тема 3.1. Конфликт: его 
сущность и основные 
характеристики.  
 
 

Содержание учебного материала 4 
1. Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта.  
2. Стратегия разрешения конфликтов. Способы саморегуляции. 

2 2 

Лабораторные работы 0  
Практическое занятие № 9.  
Самодиагностика: тест «Стратегии поведения в конфликтах» К. Томаса. Анализ 
своего поведения на основании результатов диагностики. 
Анализ конфликтов и составление алгоритма выхода из конфликтной ситуации. 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 3.2. Эмоциональное 
реагирование в 
конфликтах и 
саморегуляция. 

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

Разрядка эмоций. Правила поведения в конфликтах. 
2 2 

Лабораторные работы 0  
Практическое занятие № 10 «Стратегии поведения в конфликтах» 
Ролевые игры на отработку навыков правильного поведения в конфликтных 
ситуациях. 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 3.3. Способы 
предупреждения и 
разрешения конфликтов. 
 

Содержание учебного материала 3 
2 1. Основные фазы общения. Актуальная роль и ролевой веер.  Критерии формального 

общения. 
2 

Лабораторные работы 0  

 



Практическое занятие № 11: 
Ролевые игры на отработку самопрезентации. 

1 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Раздел 4. 
Этические формы 
общения. 

  
4 

Тема 4.1. Общие сведения 
об этической культуре. 

Содержание учебного материала  1 
 
 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. 

Лабораторные работы 0 

 

Практическое занятие № 12. 
 «Этические нормы профессиональной деятельности». 
Разработайте этические нормы своей профессиональной деятельности. 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Задание: 
1. Рассмотрите значение нравственных норм в общении. 
2. Обоснуйте «золотое правило» нравственности. 
3. Сформулируйте принципы делового этикета и докажите их значение в 
профессиональной сфере. 

1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме дифференцированного зачета 2 

 Всего часов: 54 
 

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). 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета кабинет 

гуманитарных дисциплин, коммуникативных тренингов. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
− рабочие места по количеству обучающихся; 
− рабочие место преподавателя; 
− ученическая доска; 
− комплект учебно-методической документации лаборатории – коммуникативных 

тренингов;  
− лицензионное программное обеспечение: 
- операционная система; 
- антивирусная программа; 
- программа-архиватор; 
- MS Office; 
Технические средства:  
- персональные компьютеры с доступом к сети Интернет; 
- видео проектор с экраном; 
- сканер; 
- принтер. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 
Основные источники: 
1. Панфилова А.П. Психология общения: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. 
2. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология общения: учебник. – Ростов н/Дону: 

Феникс, 2014 
Дополнительные источники: 
1. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учебник для сред. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 
2. Сухов А.Н. Социальная психология: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014 
3. Социальная психология. Учебник и практикум. Гулевич О.А., Сариева И.Р., .- М., 

Юрайт, 2015. 
4. Психология. Учебное пособие в схемах, таблицах, комментариях. Заставенко В.А.,– 

СПб. : СПбГИКиТ, 2015. 
5. Ефимова Н.С. Основы общей психологии: учебник – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2015 
6. Общая психология. Маклаков А.Г. - СПб.:  изд-во «Питер», 2016. 
7. Королев Л. М. Психология управления: Учебное пособие. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016 
8. Психология делового общения. Ильин Е. - СПб.:  изд-во «Питер», Серия «Мастера 

психологии», 2017. 
9. Нарциссова С.Ю. Психология безопасной коммуникации: монография – М.: 

Издательство «Академия МНЭПУ». – 2018 
10. Психология только для студентов. Г.С. Абрамова, - М., Прометей, 2018 

 



Интернет-ресурсы: 
1. http://www.psychology.ru/library/    
2. http://www.psychology-online.net/1/ 
3. http://www.training.com.ua 
4. http://www.informanager.com.ua 
5. http://www.businesstg.ru  
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических и семинарских занятий,  тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, дифференцированных зачетов. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 

усвоенные                   
знания) 

Коды  
формируемых общих и 

профессиональных 
компетенций 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:   
− применять техники и 

приемы эффективного 
общения в 
профессиональной 
деятельности; 

 

ОК 1 - 10,  
ПК 1.2, 1.4, 2.2, 2.4,  
3.1 - 3.4 
 
 
 

Конспектирование источни-
ков дополнительной литерату-
ры с целью расширения и 
закрепления приобретенных 
знаний по дисциплине. 

Оценка действий обучающе-
гося на практических занятиях. 

Метод контроля – устный 
ответ. 

− использовать 
приемы саморегуляции 
поведения в процессе 
межличностного 
общения; 

ОК 1 - 10,  
ПК 1.2, 1.4, 2.2, 2.4,  
3.1 - 3.4 
 
 

Оценка результатов 
самостоятельной работы 
обучающихся. 

Метод контроля – устный 
ответ. 

Знания:   
− взаимосвязь общения и 

деятельности; 
 

ОК 1 - 10,  
ПК 1.2, 1.4, 2.2, 2.4,  
3.1 - 3.4 
 

Оценка действий обучающе-
гося на практических занятиях. 

Метод контроля – 
письменный ответ. 

− цели, функции, виды и 
уровни общения;  

 

ОК 1 - 10,  
ПК 1.2, 1.4, 2.2, 2.4,  
3.1 - 3.4 
 

Оценка результатов 
самостоятельной работы 
обучающихся. 

Метод контроля – 
письменный ответ. 

− роли и ролевые 
ожидания в общении;  

 

ОК 1 - 10,  
ПК 1.2, 1.4, 2.2, 2.4,  
3.1 - 3.4 

Выполнение тестирования. 
Метод контроля – 

письменный ответ. 
− виды социальных 

взаимодействий; 
 

ОК 1 - 10,  
ПК 1.2, 1.4, 2.2, 2.4,  
3.1 - 3.4 
 
 

Выполнение тестирования. 
Выполнение домашнего 

задания творческого характера. 
Письменный опрос, ответы на 

вопросы, устный, фронтальный 
опрос. 

 

http://www.psychology.ru/library/
http://www.psychology-online.net/1/
http://www.training.com.ua/
http://www.informanager.com.ua/
http://www.businesstg.ru/


− механизмы 
взаимопонимания в 
общении;  

ОК 1 - 10,  
ПК 1.2, 1.4, 2.2, 2.4,  
3.1 - 3.4 

Оценка результатов самостоя-
тельной работы обучающихся. 

Метод контроля – устный 
ответ. 

− техники и приемы 
общения, правила слушания, 
ведения беседы, убеждения;  

ОК 1 - 10,  
ПК 1.2, 1.4, 2.2, 2.4,  
3.1 - 3.4 

Оценка действий обучающе-
гося на практических занятиях 
и в повседневной жизни. 

Метод контроля – устный 
ответ. 

− этические принципы 
общения; 

 

ОК 1 - 10,  
ПК 1.2, 1.4, 2.2, 2.4,  
3.1 - 3.4 

Оценка действий обучающе-
гося на практических занятиях. 

Метод контроля - 
фронтальный и 
индивидуальный опрос при 
аудиторном занятии. 

− источники, причины, 
виды и способы разрешения 
конфликтов 

 

ОК 1 - 10,  
ПК 1.2, 1.4, 2.2, 2.4,  
3.1 - 3.4 

Оценка действий 
обучающегося на практических 
занятиях и в повседневной 
жизни. 

Метод контроля – устный 
ответ. 
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