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ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
    Дисциплина «ОГСЭ.05 Психология общения» входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 35.02.05  Агрономия  
 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ЛР1, ЛР2, ЛР3, 
ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР12, ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК9,ОК10. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5, 
ОК6,ОК9,ОК10 
ЛР1-12 

Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности применительно 
к различным контекстам; 
Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности; 
Планировать и реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие; 
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами; 
Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста; 
Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты 
антикоррупционного 
поведения; 
Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 

актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится работать 
и жить; основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок 
оценки результатов решения 
задач профессиональной 
деятельности 
номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования 
информации; формат 
оформления результатов 
поиска информации 
содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории 
профессионального развития и 
самообразования 
психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 



чрезвычайных ситуациях; 
Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности; 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках; 
Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 
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; 
 

личности; основы проектной 
деятельности 
особенности социального и 
культурного контекста; 
правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений. 
грамотно излагать свои мысли 
и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе, 
современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 
правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения; правила чтения 
текстов профессиональной 
направленности 
 

 
 

3. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 
самостоятельная работа обучающегося-26 час. 
 
 
4.Тематический план дисциплины: 
 
Раздел 1 Психология как центральное составляющее звено знаний о человеке Тема 
1.1 Введение 
Тема 1.2. Представления о личности и ее свойствах 
Тема 1.3.Взаимосвязь общения и деятельности 
 
Раздел 2 Цели, функции, виды и уровни общения 
Тема 2.1 Структура общения 



Тема 2.2. Основные функции общения 
Тема 2.3. Виды общения 
 
Раздел 3 Роли и ролевые ожидания в общении  
Тема 3.1  Роли и ролевые ожидания в общении 
 
Раздел 4 Механизмы взаимопонимания в общении  
Тема 4.1  Механизмы взаимопонимания в общении 
 
Раздел 5. Техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, 
убеждения  
Тема 5.1 Типы собеседников 
Тема 5.2. Техники активного слушания  
 
Раздел 6. Этические принципы общения 
Тема 6.1. Этика общения 
Тема 6.2. Ценности общения 
 
Раздел 7. Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 
Тема 7.1. Конфликты: причины, динамика, способы разрешения 
Тема 7.2. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


