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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.05 Психология общения 

1.1 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 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 

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 
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 
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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; 
 

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 
 

 
 
1.3.Количество часов на освоение   дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  36  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  10  часов; 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем   дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
в т.ч. в форме 
практической 
подготовки 

Объем образовательной программы дисциплины 36  4 
в том числе:   
теоретическое обучение 6  

лабораторные работы (если предусмотрено) не предусмотрено  
практические занятия (если предусмотрено) 4 4 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрено  
контрольная работа (если предусмотрено) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося   26  
 Консультации не предусмотрено  
Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание рабочего материала, лабораторные и практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрен) 

Объем в 
часах 

Коды компетенций и 
личностных результатов, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Психология 
как центральное 

составляющее звено 
знаний о человеке 

 
 

15 

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

Тема 1.1. 
Введение 

1 Предмет курса, основные понятия и определения 
Своеобразие психических процессов, свойств и состояний человека 2  

Лабораторные занятия   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся сообщение на тему:Источники, причины, виды и 
способы разрешения конфликтов 13  

Раздел 2. 
Цели, 

функции, виды и 
уровни общения 

 
 2 

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

Тема 2.3. 
Виды общения 

2 Практическое занятие № 1. Методы исследования общения. Определение видов общения 
2 

 

Лабораторные занятия -  
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся  -  

Раздел 3. 
Роли и 

ролевые ожидания 
в общении 

 
 15 

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

Тема 3.1. 
Роли и ролевые ожидания в 

общении 

3 Роли и ролевые ожидания в общении 
Типы социальных ролей. «Треугольник С. Карпмана»: позиции Жертвы, Агрессора и 
Спасателя. 

2 
 

Лабораторные занятия -  
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Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся сообщение на тему: Этика общения 13  

Раздел 4. 
Механизмы 

взаимопонимания 
в общении 

 
 2 

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

Тема 4.1. 
Механизмы 

взаимопонимания в общении 

4 
 

Практическое занятие № 2 .Характеристика механизмов «заражения», «внушения», 
«убеждения» и «подражания».  Их роль в процессе общения Тренинг противостояния 
манипуляции в общении 

2 
 

Лабораторные занятия -  
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся  
 -  

Раздел 5.  
Техники и 

приёмы общения, 
правила слушания, 

ведения беседы, 
убеждения 

 
 

2 

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

Тема 5.1. 
Типы собеседников 

 

5 Типы собеседников 
Правила ведения беседы. Техники для выявления скрытых мотивов и интересов 
собеседников. Правила слушания. Техники поведения в ситуации конфликта, просьбы и 
отказа. Техники влияния и противодействия 

2 

 

Лабораторные занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся    

Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)  -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 26  

Консультации -  

 Всего (часов):  36   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 
помещения: кабинет социально- экономических дисциплин (ауд. № 304); оснащенный 
оборудованием: 
Технические средства обучения: 
- Мультимедиа в комплекте (ноутбук DellInspironN5050, проектор Acer ХП 10 (3D) 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
3.2.1. Основные источники: 
1.1Маслова Т. А. Психология общения [Электронный ресурс]: Учебное пособие для СПО / Т. 
А. Маслова, С. И. Маслов - Саратов: Профобразование, 2019 - 164 с. - Перейти к просмотру 
издания: http://www.iprbookshop.ru/85787.html. 
1.2Специальная психология [Электронный ресурс]: Учебное пособие для СПО / сост. О. В. 
Липунова - Саратов: Профобразование, 2019 - 81 с. - Перейти к просмотру издания: 
http://www.iprbookshop.ru/86150.html.  
3.2.2. Дополнительные источники: 
1.1Виговская М. Е. Психология делового общения [Электронный ресурс]: Учебное пособие 
для СПО / М. Е. Виговская, А. В. Лисевич, В. О. Корионова - Саратов: Профобразование, Ай 
Пи Эр Медиа, 2018 - 96 c. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС IPRBooks: 
http://www.iprbookshop.ru/77001.html. 
1.2Резепов И. Ш. Общая психология [Электронный ресурс]: Учебное пособие для СПО / И. 
Ш. Резепов, А. С. Гаврилова - Саратов: Профобразование, 2018 - 75 c. - Доступ к полному 
тексту с сайта ЭБС IPRBooks: http://www.iprbookshop.ru/74503.html.  

 
3.2.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт-
Петербург, 2020. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 
2.. Электронно-библиотечная система  «ЭБС ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – 
2020. – Режим доступа: www.biblio-online.ru»https://urait.ru/ 

 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/85787.html
http://www.iprbookshop.ru/86150.html
http://www.iprbookshop.ru/77001.html
http://www.iprbookshop.ru/74503.html
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://urait.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: 
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 
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; 

 
«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено полностью, 
без пробелов, умения сформированы, 
все предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, качество 
их выполнения оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено полностью, 
без пробелов, некоторые умения 
сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 
«Удовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса освоено частично, 
но пробелы не носят существенного 
характера, необходимые умения 
работы с освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые из 
выполненных заданий содержат 
ошибки. 
 
Оценка выполнения практических 
работ 

 
-устный фронтальный опрос; 
проверка сообщений, рефератов, 
таблиц 
 
 
 
-устный фронтальный опрос; 
проверка сообщений, рефератов, 
таблиц 
 
 
 
 
 
-устный фронтальный опрос; 
проверка сообщений, рефератов, 
таблиц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 зачет в форме тестирования 
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правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

Умения: 
распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи; выявлять 
и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 
определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 
организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 

 
«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено полностью, 
без пробелов, умения сформированы, 
все предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, качество 
их выполнения оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено полностью, 
без пробелов, некоторые умения 
сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 
«Удовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса освоено частично, 
но пробелы не носят существенного 
характера, необходимые умения 
работы с освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые из 
выполненных заданий содержат 
ошибки. 
 
Оценкавыполненияпрактическихработ 

 
-устный фронтальный опрос; 
проверка сообщений, рефератов, 
таблиц 
 
 
 
-устный фронтальный опрос; 
проверка сообщений, рефератов, 
таблиц 
 
 
 
 
 
-устный фронтальный опрос; 
проверка сообщений, рефератов, 
таблиц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 зачет в форме тестирования 
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профессиональной деятельности 
грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 
описывать значимость своей 
(специальности) 
применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных 
задач; использовать современное 
программное обеспечение 
понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной 
деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые 
или интересующие 
профессиональные темы 
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