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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Психология общения 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Психология общения является 
обязательной частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования для общестроительной отрасли, 
укрупненной группы специальности 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Психология общения входит в общих гуманитарных 
социально-экономических дисциплин примерной основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования для общестроительной 
отрасли. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются:  
умения: 
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 
− использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения 
знания 

− 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 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Общие компетенции: 

Код 
компете

нции 

Формулиро
вка компетенции 

Знания, умения 

ОК.01 Выбирать 
способы решения 
задач 
профессионально
й деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

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) 
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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 

ОК.02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессионально
й деятельности 

Умения: 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 
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессионально
е и личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применять современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и самообразования 

ОК.04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействоват
ь с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК.05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и построения 
устных сообщений. 

ОК.06 Проявлять 
гражданско-

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности) 
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патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловечески
х ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 

ОК.07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережени
ю, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК.08 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессионально
й деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня 
физической 
подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться 
средствами профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии (специальности) 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии (специальности); 
средства профилактики перенапряжения 

ОК.09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессионально
й деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 

 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Основные 
виды 

деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Организация 
работы 
первичных 
трудовых 
коллективов 

ПК 3.1 
Организовывать 
работу персонала 
по эксплуатации  
подъемно-
транспортных, 

Практический опыт:  
- организации работы коллектива исполнителей в 
процессе технической эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования;  
- планирования и организации производственных 
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строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 
 

работ в штатных и нештатных ситуациях 
Умения:  
Организовывать работу персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования: 
-составлять сетевые графики применения на 
объектах региона подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
-контролировать соблюдение исполнителями 
требований эксплуатационной и ремонтной 
документации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
-контролировать соблюдение исполнителями 
трудовой дисциплины, принимать меры по 
укреплению трудовой дисциплины и сокращению 
потерь рабочего времени; 
-оформлять документацию при пуске в работу  
подъемно-транспортных машин согласно Правил 
устройства и безопасной эксплуатации  
грузоподъемных кранов; 
-оформлять документацию при сдаче в ремонт и 
приемке отремонтированных основных средств; 
-оформлять документацию при получении и 
оформлении пуска в работу новых основных 
средств; 
-оформлять учетную документацию о движении 
основных средств в  первичном трудовом 
коллективе 
Знания:  
Основы организации, планирования деятельности 
предприятия и управления ею: 
-структуры управления холдингом  ОАО РЖД; 
-трудового законодательства РФ и основ 
организации и планирования деятельности  
первичных трудовых коллективов;  
-качественных показателей и объемов работ при  
проведении текущего ремонта и технического 
обслуживания подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
-норм расхода быстроизнашивающихся деталей и 
эксплуатационных материалов при эксплуатации и 
техническом обслуживании подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
-правил оформления движения основных средств и 
расхода материальных ценностей  при эксплуатации 
и техническом обслуживании подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
-форм статистической отчетности и правил их 
оформления; 
-форм документации  и правил их оформления  для 
расчета заработной платы обслуживающего 
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персонала подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
-правил  и форм  учетной документации о движении 
основных средств в первичном трудовом 
коллективе; 
-правил сдачи в ремонт и приемки 
отремонтированных подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
-правил получения и оформления пуска в работу 
новых основных средств 

 ПК 3.2 
Осуществлять 
контроль за 
соблюдением 
технологической 
дисциплины при 
выполнении работ 

Практический опыт:  
- оценки экономической эффективности 
производственной деятельности при выполнении 
технического обслуживания и ремонта подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования, контроля качества выполняемых 
работ 
Умения:  
Осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины при выполнении 
работ: 
-оценивать экономическую эффективность 
производственной деятельности при выполнении 
работ подъемно-транспортными, строительными, 
дорожными машинами и оборудованием,  
-осуществлять контроль качества выполняемых  
подъемно-транспортными, строительными, 
дорожными машинами и оборудованием работ и 
соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении работ;  
-составлять заявки потребности в 
быстроизнашивающихся деталях и 
эксплуатационных материалах для эксплуатации и 
технического обслуживания подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
-составлять местные правила по обеспечению 
техники безопасности  и должностные инструкции  
для обслуживающего  подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные машины и оборудование 
персонала; 
-разрабатывать и внедрять ресурсо- и 
энергосберегающих технологических процессов в 
соответствии с программой «Бережливое 
производство» 
 
Знания:  
- основные показатели производственно-
хозяйственной деятельности организации; 
– правила и нормы охраны труда 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  42 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы   

практические занятия  20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)  

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

№ 
заня
тия 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная 
работа обучающихся, курсовая работа 

(проект)  

Объем часов Вид, тип 
занятия 

Образовател
ьный 

результат 
(ОК, ПК) 

Информацион
ные средства 

обучения (ОИ, 
ДИ, ИР) 

Формы и 
методы 

контроля 
теор. 
занят

ия 

практ.
/ 

лабор. 

сам. 
раб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину 2 0 0     
Тема 1.1. 
Введение 

 

Назначение учебной дисциплины 
«Психология общения».  
Основные понятия. Требования к 
изучаемой дисциплине. Роль общения в 
профессиональной деятельности 
человека. 

2    ОК 1−9 ОИ 2 стр 13-18; 
ИР 1 беседа 

 Раздел 2 Психология общения 6 12 4     

2 

Тема 2.1 
Общение - 
основа 
человеческого 
бытия 

Общение в системе межличностных и 
общественных отношений.  
Социальная роль. Классификация 
общения. Виды, функции общения. 
Структура и средства общения. Единство 
общения и деятельности. 

2    ОК 1−9 
ПК 3.1 

ОИ 2 стр 28-34 
ИР 3  

3 

Тема 2.2 

Общение как 
восприятие 
людьми друг 
друга 
(перцептивная 
сторона 
общения) 

Практическое занятие № 1. 
Самодиагностика по теме «Общение». 
Диагностический инструментарий: 
«Коммуникативные и организаторские 
способности».  

 2   ОК 1−9 
ПК 3.1-3.2 

ОИ 2 стр 40-41 
ИР 3 дискуссия 

4 

Практическое занятие № 2 

Самодиагностика по теме «Общение». 
Диагностический инструментарий: 
«Ваш стиль делового общения». «Ваши 
эмпатические способности» 

 2    ОИ 2 стр 40-41 
ИР 3 

дискуссия 

5 

Тема 2.3. 
Общение как 
взаимодействие 

Типы взаимодействия: кооперация и 
конкуренция.  
Позиции взаимодействия в русле 

2    
ОК 1−9 

ПК3.1-3.2 

ОИ 1 стр 25-37 
ОИ 2 стр 179-

185 
опрос 
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(интерактивная 
сторона 
общения) 

трансактного анализа. Ориентация на 
понимание и ориентация на контроль 
Взаимодействие как организация 
совместной деятельности 

6 

Тема 2.4. 
Общение как 
обмен 
информацией 
(коммуникативн
ая сторона 
общения) 

Основные элементы коммуникации.  
Вербальная коммуникация. 
Коммуникативные барьеры. 
Невербальная коммуникация. Методы 
развития коммуникативных 
способностей. Виды, правила и техники 
слушания. Толерантность как средство 
повышения эффективности общения 

2    
ОК 1−9 

ПК3.1-3.2 

ОИ 2 стр 103-
112 

ИР 3  

тестирова
ние 

7 

Практическое занятие № 3.  
Ролевые игры, невербальное общение. 
Анализ ролевых игр. 

 2   
ОК 1−9 

ПК3.1-3.2 ИР 3 дискуссия 

8 
Практическое занятие № 4 

Психологические аспекты общения  2   
ОК 1−9 

ПК3.1-3.2 ИР 3 
проверка 
таблиц 

 

Самостоятельная работа:   
Составление таблицы «Личностные 
качества, наиболее значимые в 
построении коммуникаций» 

  2    
проверка 
таблиц 

9 

Тема 2.5. Формы 
делового 
общения и их 
характеристики 

Практическое занятие № 3.  
Деловая беседа. Формы постановки 
вопросов. Психологические особенности 
ведения деловых дискуссий и публичных 
выступлений. Аргументация. 

 2   
ОК 1−9 

ПК3.1-3.2 

ОИ 1 стр 196-
198 

ИР 3, 4 

эксперт 
оценка 

10 

Практическое занятие № 4.  
Ролевые игры, направленные на навыки 
корректного ведения диспута; на 
развитие навыков публичного 
выступления, на умения 
аргументировать и убеждать. 

 2 

 

 
ОК 1−9 

ПК3.1-3.2 ИР 3, 4 
эксперт 
оценка 

 

Самостоятельная работа:  
В чем состоит сущность общения и 
какова его роль в жизнедеятельности 

  2    эссе 
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людей 
Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и 
разрешения 

4 4 0     

11 

Тема 3.1. Конф-

ликт: его сущ-

ность и основные 
характеристики 

Понятие конфликта и его структура. 
Невербальное проявление 
конфликта. Стратегия разрешения 
конфликтов 

2  

 

 
ОК 1−9 

ПК3.1-3.2 

ОИ 1 стр67-83 
ОИ 2 стр 272-

291 
опрос 

12 

Практическое занятие № 5. 
Самодиагностика: тест: «Твоя 
конфликтность»; «Стратегии поведения 
в конфликтах К. Томаса. Анализ своего 
поведения на основании результатов 
диагностики 

 2 

 

 
ОК 1−9 

ПК3.1-3.2 

ОИ 1 стр 203-
206 

ОИ 2 стр 293-
300 

конспект 

13 

Практическое занятие № 6. .  
Анализ производственных конфликтов и 
составление алгоритма выхода из 
конфликтной ситуации 

 2 

 

 
ОК 1−9 

ПК3.1-3.2 ИР 3,4 конспект 

14 

Тема 3.2. 
Эмоциональное 
реагирование в 
конфликтах и 
саморегуляция 

Особенности эмоционального 
реагирования в конфликтах.  
Гнев и агрессия. Разрядка эмоций. 
Правила поведения в конфликтах. 
Влияние толерантности на разрешение 
конфликтной ситуации 

2  

 

 
ОК 1−9 

ПК3.1-3.2 

ОИ 1 стр67-83 
ОИ 2 стр 272-

291 

опрос, 
беседа 

Раздел 4. Этические формы общения 4 4 2     

15 

4.1 Общие 
сведения об 
этической 
культуре 

Понятие: этика и мораль.  
Категории этики. Нормы морали. 
Моральные принципы и нормы как 
основа эффективного общения 
Деловой этикет в профессиональной 
деятельности. Взаимосвязь делового 
этикета и этики деловых отношений 

2    
ОК 1−9 

ПК3.1-3.2 ИР 1, 3, 4 опрос 

16 

Практическое занятие № 6.  
Разработка этических норм своей 
профессиональной деятельности 

 2   
ОК 1−9 

ПК3.1-3.2 ИР 1, 3, 4 конспект 

17 Практическое занятие № 7.   2   ОК 1−9 ИР 1, 3, 4  
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Ролевые игры. Деловой этикет в 
профессиональной деятельности. 
Взаимосвязь делового этикета и этики 
деловых отношений 

ПК3.1-3.2 

 
Самостоятельная работа:  
Этика и психология общения 

  2    
сообщени

е 
18 Дифференцированный зачет 2       

 Всего 16 20 6     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин»: 
оснащенный оборудованием: 
-посадочные места по количеству обучающихся  (столы, стулья); 
- рабочее место преподавателя (стол, стул) 
техническими средствами обучения: 
- демонстрационный комплекс: ноутбук, экран, мультимедиа проектор. 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 
организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 
образовательном процессе  

3.2.1. Основные источники (печатные издания) (ОИ) 
1. Рамендик Д.М. Психология делового общения: учебник и практикум для 

СПО/ Д.М. Рамендик. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 
207 с. – (Серия: Профессиональное образование). 

2. Лавриненко В.Н. Психология общения: учебник и практикум для СПО/ 
В.Н. Лавриненко, Л.И. Чернышова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 350 с. – 
Серия: Профессиональное образование. 

 
3.2.2. Интернет ресурсы (электронные издания, электронные ресурсы) 

(ИР) 
1. http://www.psychology.ru/library - библиотечная система по психологии и 

философии 
2. http://bookap.info/ - информационный портал сборников литературы по 

гуманитарным дисциплинам 
3. http://lib.ru/PSIHO/ - библиотечная система по психологии и философии 
4. http://psychology.net.ru/articles/ библиотечная система по психологии и 

философии 
5. http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1011900961.pdf - электронный 

вариант книги Н. А. Корягиной, Н. В. Антоновой, С. В. Овсянниковой 
«Психология общения: учебник и практикум для СПО». 

 
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)(ДИ) 
1. Усов В.В. Деловой этикет: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред.проф. образования/ В.В. Усов. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2011. – 400 с. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
− 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 

− понимать взаимосвязь 
общения и деятельности; 
− анализировать 
механизмывза-

имопонимания в общении; 
− воспроизводитьтехники и 
приемы общения, правила 
слушания, ведения беседы, 
убеждения; 
− пониматьэтические прин-

ципы общения; 
- оперировать основными 
понятиями психологии 
общения; 

- правильно и точно 
описывать методики и 
техники убеждения, 
слушания, способы 
разрешения конфликтных 
ситуаций 

Текущий контроль в 
форме: 

− устного и 
письменного опроса; 

− тестирования; 
− оценки результатов 

выполнения практических 
занятий; 

− решения 
ситуационных задач 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
− применять техники и приемы 
эффективного общения в профес-

сиональной деятельности; 
− использовать приемы 
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения 

− грамотно 
применятьтехники и 
приемы делового общения 
в профессиональной 
деятельности; 
−уметь использовать 
приемы саморегуляции 
поведения в процессе 
общения; 
− анализироватьисточники, 
причины, виды и способы 
разрешения конфликтов 
-разрешать 
смоделированные 
конфликтные ситуации 

 
 
Оценка результатов вы-

полнения практических 
занятий 
 
Анализ ролевых ситуаций 

 






