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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03 Психология общения 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» 

является частью ППССЗ ГПОУ «Кузбасское УОР» в соответствии с ФГОС по 
специальности 49.02.01 «Физическая культура». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» 
составлена для очной формы обучения и может быть использована в 
программах повышения квалификации и переподготовки специалистов в 
сфере физической культуры и спорта. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Учебная дисциплина «Психология общения» относится к дисциплинам 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла. В соответствии с 
учебным планом на изучение данной дисциплины  отводится 48 аудиторных 
часов.  

Срок обучения Количество 
часов 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

3 года 10 месяцев Третий курс, 
пятый семестр – 48 
часов 

 
Зачет 

Всего часов 48 часов  
 
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной 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. 
должен уметь: 
- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 
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- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения. 

1.4  Перечень формируемых компетенций: 
Общие компетенции (ОК):  
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. 
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 коллегами 
и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 
физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу 
с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 
процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

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 и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья занимающихся. 

 
Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 
ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 
ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 
соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 
результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 
населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 
участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 
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ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-
тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 
спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 
проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 
группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 
культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 
области образования, физической культуры и спорта 

 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося   - 72  часа, в том числе: 
- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка  - 48  часов, 
- самостоятельная  работа обучающегося - 24 часа 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 
48 

В том числе:  
лекции 7 
практические занятия 39 
контрольные  работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
24 

в том числе:  
подготовка  сообщений, конспектирование 

материала 
10 

составление таблиц, резюме 4 
выполнение рефератов 4 
выполнение тестовых заданий 2 
Подготовка к промежуточной аттестации 4 
Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Психология общения» 
 
Наименован

ие разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уро
вень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Введение  4  

Тема 1.1. 
«Значение 

психологии 
общения в 
педагогической 
деятельности» 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

1.Понятие общения. Основные характеристики общения 2 

Практическое занятие №1 «Роль общения в педагогической 
профессии»  

3  

Раздел 2. Психология общения 43 

Тема 2.1. 
Коммуникат

ивная сторона 
общения 

Содержание учебного материала  

1 1.Вербальная и невербальная передача информации  

2 

Практическое занятие №2 «Коммуникативные стороны личности» 
 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат: «Основные виды общения»; «Особенности   коммуникации,   
ее   роль   и   функции   с точки зрения психологических теорий», «Приёмы и 
техники эффективного общения».   

 

 

4 
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Тема 2.2. 
Перцептивная 
сторона 
общения 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

3 

 

 

 

1.Понятие социальной перцепции.   

Практическое занятие №3.  

 «Механизмы межличностного восприятия».  
«Роль установки в восприятии» 
 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составить таблицу «Барьеры межличностного общения». 
 

2 

Тема 2.3. 
Интерактивная 
сторона 
общения 

 
 

Содержание учебного материала  

1 1.Понятие интеракции. 3 

2. Основные положения трансакционного анализа. 1 

Практическое занятие №4. «Моя позиция в коллективе» 
Ролевой тренинг «Необитаемый остров», направленный на 

взаимодействие в группе: формирование совместного принятия решении, 
согласование индивидуальных и коллективных интересов, умения убеждать, 
отстаивать свою точку зрения, преодолевать конфликтные ситуации. Просмотр 
видеоролика «Работа в команде» с последующим обсуждением. 

 

5  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение на выбор: «Сущность трансактного анализа 

процесса взаимодействия по Э. Бёрну», «Групповая сплочённость», 
«Психологический климат в группе» 

 
 
 
 

 

2 



10 
 

Тема 2.5. 
Формы 

делового 
общения  

 

Содержание учебного материала   

Практическое занятие № 6 
Ролевой тренинг «Азбука делового общения» 

 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Сообщение: «Формы делового общения».   
2. Сообщение «Роль самопрезентации при организации публичного 

выступления» 
3. Составить профессиональное резюме 

 

2 

2 

 

2 

 

Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения  16 

Тема 3.1. 
Конфликт 

и стратегии его 

Содержание учебного материала  

 

1 
Понятие конфликта и его структура. 3 

Тема 2.4. 
Общение 

как обмен  
информа

цией 
 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

1.Понятие и специфика социально-психологического механизма общения  

3 

Практическое занятие № 5  
Ролевой тренинг«Внушение. Убеждение.  Подражание» 
Ролевой тренинг, включающий ролевые игры, направленные  на 

использование невербального общения,  на отработку приемов партнерского 
общения, навыков слушания, развитие терпимого отношения к другим. Анализ 
ролевых игр. 

4  

Контрольная работа №1 «Психологические аспекты общения»  
 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Сообщение «Мода как феномен и механизм человеческого общения» 
 

 

2 
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преодоления   Практическое занятие №7  

«Конфликты в нашей жизни» 
6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Тестовое задание «Стратегии поведения в конфликтной ситуации» 
 

2 

 

Тема 3.2. 
Эмоциональное 
реагирование в 
конфликтах. 
Саморегуляция 
в общении. 

Содержание учебного материала   

 

Практическое занятие №8 
Тренинг профилактики конфликтного поведения. «Умей разрешить 

конфликт» 

 

5 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить конспект «Роль педагога в преодолении конфликтного 
поведения у подростков» 

 

2 

Раздел 4. Этика и культура общения 
 

3  

 

 

 

 

3 

Тема 4.1. 
Этические 
нормы делового 
общения  

Содержание учебного материала  

 

2 
Практическое занятие № 9 
«Этика педагогического общения» 
Контрольная работа №2 «Этика и психология общения»    1 

Промежуточная 
аттестация 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к промежуточной аттестации 
4  

Зачет 2  

Итого                                    72  

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 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
Технические средства обучения: 
- компьютер; 
- видеопроектор; 
- экран. 
Дидактический материал: 
 - учебники по психологии общения; 
- тесты по психологии общения;  
- мультимедийный материал  по предмету «Психология общения»; 
 
3.2  Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы,  Интернет-ресурсов 
 
Основные источники:  
1. Панфилова, А.П.Психология общения [Текст]:учебное пособие 

/А.П. Панфилова - М.: «Академия», 2016. – 288с. 
2. Шеламова,  Г.М.Деловая  культура  и  психология  общения  

[Текст]:учебное пособие    для    студ. ПО/Г.М. Шеламова.  –    М.: 
Издательский центр «Академия», 2016. – 178с.  

Дополнительные источники:  
 
1. Андреева,  Г.М.Социальная психология [Текст]: учебное пособие 

для  ВУЗов /  Г.М.  Андреева. - .М.:Аспект-Пресс, 2014.- 363с. 
2. Дубровина, И.В. Психология [Текст]: учебник для студ. СПО / 

И.В.Дубровина, Е.Е. Данилова. - М.: Издательский центр «Академия», 2019.- 
464с. 

3. Родионов, А.В. Психология физической культуры и спорта 
[Текст]: учебник для студ. вузов /Родионов, А.В., Сопов,В.Ф., Непопалов 
В.Н.; под ред. Родионова, А.В.- М.: Академия, 2016. – 368с. 

4. Сафонов, В.К. Психология спортсмена: слагаемые успеха 
[Электронный ресурс] / В.К. Сафонов .— М. : Спорт, 2017 .— 288 с. — 
Библиогр.: с. 237-245 .— ISBN 978-5-906839-90-9 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/641264 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения контрольных работ, 
практических занятий, практических работ, устного и письменного опроса, а 
также выполнения обучающимися самостоятельнойработы (подготовки  
сообщений, докладов и эссе,  составления таблиц и кроссвордов, защиты 
рефератов, выполнения тестовых заданий, конспектирования статей). 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию. 

         Текущий контроль проводится в форме контрольных работ, 
практических занятий, практических работ, устного и письменного опроса, а 
также выполнения обучающимися самостоятельной работы (подготовки  
сообщений, докладов и эссе,  составления таблиц и кроссвордов, защиты 
рефератов, выполнения тестовых заданий, конспектирования статей). 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
 
Результаты 

обучения 
 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Должен знать: 
- цели, функции, 

виды и уровни общения; 
 
 
 
 
 
- роли и ролевые 

ожидания в общении; 
 
 
- виды социальных 

взаимодействий, 
 
- механизмы 

взаимопонимания в 
общении, 

 
 
 
- техники и приемы 

общения, этические 
принципы общения; 

 
- оценка конспектовучебного материала о 

функциях, видах и уровнях общения 
-выполнение реферата на тему: 

«Основные типы общения: императив, 
манипуляция и диалог»; 

 
 
-оценка плана-конспекта по теме: 

«Типичные искажения при восприятии друг 
друга» 

 
 
-фронтальный устный опрос по теме: 

«Общение      как      взаимодействие»; 
 
- оформление таблицы: «Позиции 

межличностного общения в русле трансактного 
анализа»; 

-оценка конспекта: «Коммуникативные 
барьеры» 

 
-выполнение конспекта по теме: 

«Принципы  иприемы эффективного общения».   
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-источники, 

причины, виды и способы 
разрешения конфликтов. 

 
 

- устные сообщения на темы: «Что 
означает умение слушать собеседника»; «Виды 
слушания»; «Как читать мысли других по их 
жестам?»; 

-контрольная работа «Психологические 
аспекты общения»   

 
- тестовый контроль знаний; 
-оценка составления плана-конспекта: 

«Виды и уровни конфликта»; 
- заполнение таблицы: «Стратегии 

поведения в конфликтной ситуации» 
Должен уметь: 
- применять техники 

и приемы эффективного 
общения в 
профессиональной 
деятельности; 

- использовать 
приемы саморегуляции 
поведения в процессе 
межличностного общения 

 
 

- оценка умения использовать 
психологические знания при решении 
педагогических задач, 

- анализ способности проявлять 
творческий подход в разрешении конфликтных 
ситуаций  при выполнении упражнений; 

-оценка способности избегать в 
командной работе использования 
нежелательных невербальных сигналов 
(закрытая поза, отсутствие визуальных 
контактов и т.д.); 

- оценка умения грамотно излагать свои 
мысли, умение преодолевать барьеры 
непонимания в групповой работе; 

- оценка способности усиливать  
смысл сказанного с помощью интонации, 

т.е. оценка выразительности речи. 
-анализ и оценка выполнения 

практических заданий по определению 
индивидуальных особенностей общения 
другого человека; 

- оценка умения видеть проблемы 
взаимоотношений и пути их решения при 
выполнении практической работы. 

- оценка способности преодолевать 
внутренние барьеры в общении (смущение, 
агрессия, замкнутость и т.д.); 

- анализ результатов диагностического 
тестирования коммуникативной сферы 
обучающихся. 

-оценка корректности формулировки 
вопросов при ведении дискуссии; 
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- оценка способности сдерживать 
негативные эмоциональные реакции на критику 
в свой адрес; 

- анализ способности к эмпатии при 
проведении деловой или ролевой игры; 

 
- оценка способности сдерживать 

негативные эмоциональные реакции на критику 
в свой адрес; 

 
-выполнение реферата на тему: 

«Основные виды общения: императив, 
манипуляция и диалог»; 

-оценка устного сообщения по теме: 
«Типичные искажения при восприятии друг 
друга» 

-фронтальный устный опрос по теме: 
«Общение      как      взаимодействие»; 

- таблица «Сценарии межличностного 
общения и их роль в межличностном общении»; 

-Конспект «Коммуникативные барьеры» 
-конспект по теме: «Формы делового 

общения».   
-контрольная работа «Психологические 

аспекты общения»   
- сообщения на темы: «Что означает 

умение слушать собеседника»; «Виды 
слушания»; «Как читать мысли других по их 
жестам?»; 

- тестовый контроль знаний; 
-оценка результатов работы по 

составлению плана-конспекта «виды и уровни 
конфликта»; 

- таблица «Стратегии поведения в 
конфликтной ситуации» 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
В комплект ФОС для проведения текущего контроля включается: 
а) тематика и содержание контрольных работ; 
б) тематика и содержание практических занятий; 
в) тестовые задания; 
г) тематика рефератов, докладов и сообщений; 
д) перечень вопросов для устного опроса; 
В комплект ФОС для проведения промежуточного контроля входит 

перечень вопросов для проведения зачёта, критерии оценки. 


