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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Психология 

общения» является частью основной профессиональной образовательной 

программы ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Психология 

общения» составлена для обучающихся ГАПОУ СО «Училище 

олимпийского резерва № 1 (колледж)», в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ №976 от 11.08.2014 г., 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ (№33826 от 25 августа 2014 г.) 

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

г. (ред. от 18.11.2020 г.) №885/390 «О практической подготовке 

обучающихся». 

 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Дисциплина ОГСЭ.03 «Психология общения» входит в общий, 

гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Училища олимпийского резерва № 1 (колледж)». 
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1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. ТРЕБОВАНИЯ КК 

РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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. 

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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 
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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 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

             

Профессиональные компетенции (ПК), соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности:  

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

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

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 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-
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тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

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 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия 

и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

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. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ 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:  
     теоретические занятия 22 
     практические занятия, 
        из них контрольных работ 

26 
3 

в том числе: в форме практической подготовки 36 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

В т.ч. в 
форме 

практиче
ской 

подготов
ки 

Урове
нь 

освоен
ия 

1 2 3  4 
Раздел 1. МНОГОПЛАНОВЫЙ ХАРАКТЕР ОБЩЕНИЯ. 30/13 36  

 
Тема 1.1. 

Характеристика 
общения 

Содержание учебного материала 2   

1-2 
Понятие общения.  
Уровни, функции, виды общения. 
Правила общения. Формулы общения. 

2  
2 

3 
3 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2   
Анализ особенностей своего общения (по схеме). 2   

 
Тема 1.2. 

Коммуникативная 
сторона общения 

Содержание учебного материала 4   
3 Понятие и механизм коммуникации. 1  2 
4 Коммуникативные барьеры. 1 1 3 

5-6 Невербальная коммуникация (функции, структура). 
Противоречия в коммуникации. 2 2 2 

1 
Практические занятия: 7   

7-8 Практическое занятие 1-2: Лабораторная работа «Диагностика 
коммуникативных и организаторских склонностей». 2 2 3 

9 Практическое занятие 3: Семинар на тему «Этнокультурные 
различия невербальной коммуникации» . 1 1 2 

10-13 Практическое занятие 4-7: Тренинг развития 
коммуникативных способностей. 4 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  4   
1. Подготовка к семинарскому занятию, составление презентации. 2   
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2. Изучение невербальных средств коммуникации (наблюдение и анализ 
по схеме). 

 
2 

 
Тема 1.3. 

Перцептивная 
сторона общения 

Содержание учебного материала 3   

14-15 Понятие процесса социальной перцепции. 
Причины поведения людей. Понятие каузальной атрибуции. 2 2 2 

2 
16 Механизмы межличностного восприятия. 1 1 2 

Практическое занятие: 1   

17 Практическое занятие 8: Лабораторная работа «Диагностика 
уровня эмпатии». 1 1 3 

Содержание учебного материала 1   
18 Эффекты межличностного восприятия. 1 1 3 

Практические занятия: 2   

19 Практическое занятие 9: Семинар на тему «Эффекты 
восприятия». 1 1 3 

20 

Практическое занятие 10: Практикум по теме «Стереотипы 
восприятия» (психологическая оценка человека по физическим 
характеристикам (анализ фото) и невербальным проявлениям 
(видеосюжет)). 

1 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 2   
Подготовка к семинарскому занятию. 2   

 
Тема 1.4. 

Интерактивная 
сторона общения 

Содержание учебного материала 4   

21-22 Понятие интеракции. Теории межличностного взаимодействия. 
Стратегии межличностного взаимодействия. 2  2 

3 
23 Позиции при общении. 1 1  
24 Виды межличностного взаимодействия. 1  3 

Практические занятия: 6   

25 Практическое занятие 11: Сюжетно-ролевой практикум на тему 
«Позиции в общении». 1 1 3 

26 Практическое занятие 12: Лабораторная работа «Позиции при 
общении» (тест «Три Я»). 1 1 3 
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27-28 Практическое занятие 13-14: Семинар на тему «Общение и 
характер». 2 2 2 

29 Практическое занятие 15: Семинар-практикум «Приемы 
привлечения внимания в устном выступлении». 1 1 2 

30 Практическое занятие 16: Контрольная работа по разделу 1 
«Многоплановый характер общения» 1  3 

Самостоятельная работа обучающихся:  5  
 1. Подготовка к семинарскому занятию «Общение и характер» (доклад). 

2. Подготовка к контрольной работе. 
2 
3  

Раздел 2. ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП. 9/4   

 
Тема 2.1. 
Малые 

социальные 
группы 

Содержание учебного материала 3   
31 Понятие социальной группы. Виды групп.  1  2 

32 

Понятие малой группы.  
Основные характеристики малых групп.  
Понятие социальной роли и социального статуса.  
Ролевые ожидания. Ролевые конфликты. 

1  

2 
2 
3 
2 

33 Динамические процессы в малой группе. 
Понятие конформности. 1 1 1 

2 
Практические занятия: 4   
34-35 Практическое занятие 17-18: Практикум «Ролевое общение». 2 2 3 

36-37 Практическое занятие 19-20: Практикум « Изучение структуры 
малой группы методом социометрии». 2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2   
Анализ результатов социометрического исследования. 2   

Тема 2.2. 
Большие 

социальные 
группы 

Содержание учебного материала 1   

38 

Понятие больших социальных групп. Отличие малых и больших 
социальных групп. 
Основные виды больших социальных групп (толпа, этнос). 
Понятие социализации и инкультурации. 

1  

2 
 
2 
1 

Практическое занятие: 1   
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39 Практическое занятие 21: Контрольная работа по разделу 2 
«Психология социальных групп». 1  3 

Самостоятельная работа обучающихся: 2   
Подготовка к контрольной работе. 2   

Раздел 3. ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТА. 9/7   

 
Тема 3.1. 

Конфликт как 
одна из форм 

межличностного 
взаимодействия. 

Содержание учебного материала 3   

40-41 

Понятие конфликта. Виды конфликтов. 
Структура конфликта (по Л.А. Петровской). 
Динамика конфликта. 
Способы разрешения конфликта.  

2  

3 
1 
2 
3 

42 Управление конфликтом. Стратегии поведения в конфликтной 
ситуации. 1 1 2 

Практическое занятие: 2   

43-44 Практическое занятие 22-23: Лабораторная работа «Тактика 
поведения в конфликтных ситуациях»  2 2 3 

Содержание учебного материала 1   
45 Педагогические конфликты. 1 1 2 

Практические занятия: 3   

46-47 Практическое занятие 24-25: Практикум «Конфликтные 
ситуации в школе» (решение задач). 2 2 3 

48 Практическое занятие 26: Контрольная работа по разделу 3 
«Психология конфликта». 1  3 

Самостоятельная работа обучающихся: 7   
1. Решение задач (выход из конфликтных ситуаций). 
2. Анализ поэтической драмы К.И. Чуковского «Федорино горе» по 

плану. 
3. Подготовка к семинарскому занятию. 
4. Подготовка к контрольной работе.           

2 
2 
 
1 
2 

 

 

Промежуточная аттестация в форме ЭКЗАМЕНА   
Всего: 72   
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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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

 Программа дисциплины ОГСЭ.03 «Психология общения»  

реализуется в учебном кабинете «Психологии и педагогики» №211. 

 Оборудование кабинета: 

• парты, стулья (24 посадочных мест); 

• доска с освещением; 

• рабочее место преподавателя (письменный и компьютерный стол, 

стул); 

• настенные стенды (4шт.); 

• таблицы, схемы по темам дисциплины; 

• дидактические единицы с раздаточным материалом.  

 Технические средства обучения: 

• компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

• многофункциональное устройство (МФУ); 

• телевизор TOSHIBA (104 дюйма) с возможностью выведения на 

экран учебного материала в виде текстового материала с 

крупным шрифтом, рисунков, таблиц, графических изображений. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Андриенко Е.В. Социальная психология [Текст]: Учебное пособие для 

студ.высш.пед.учеб.заведений / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: 

«Академия», 2000. 

2. Ефимова Н.С. Психология общения. Практикум по психологии [Текст]: 

Учебное пособие./ Н.С. Ефимова – М.: ИД «Форум»: ИНФА-М, 2012. 
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3. Ильин Е.П. Психолия общения и межличностных отношений [Текст] / 

Е.П. Ильин — СПб.: Питер, 2011. — 573 с. — (Серия «Мастера 

психологии»). 

4. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология общения [Текст]/ Л.Д. 

Столяренко, С.И. Самыгин - Ростов н/Д: «Феникс», 2014. 

5. Чернова Г.Р., Слотина Т.В. Психология общения [Текст]: Учебное 

пособие. Стандарт третьего поколения/ Г.Р. Чернова, Т.В. Слотина – 

Питер, 2012. – 240с. 
 
Дополнительные источники:  

1. Андреева Г.М. Социальная психология [Текст] / Г.М. Андреева - М.: 

Аспект Пресс, 2001. - 384 с.  

2. Иващенко Ф.И. Задачи по общей, возрастной и педагогической 

психологии [Текст]: Учеб.пособие / Ф.И. Иващенко – М.: Университет, 

1999. 

3. Майерс Д. Социальная психология [Текст] / Д. Майерс -  СПб.: Питер, 

2007 - 688 с. (Серия "Мастера психологии"). 

4. Пиз А., Пиз Б. Новый язык телодвижений [Текст] / А. Пиз, Б. Пиз – М.: 

«АЙ  КЬЮ», 2010. 

5. Тайгер П. Читать человека как книгу [Текст] / П. Тайгер – Москва, 

АСТ, 2000. 
 

 
Информационные ресурсы: 

1. Психология малой группы. Методология и теория 

Сидоренков, А. В.  — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 185 с. — 

(Высшее образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — https://urait.ru/viewer/psihologiya-maloy-gruppy-metodologiya-

i-teoriya-494421 

2. Социальная психология: учебник для вузов / В. В. Козлов, С. А. 

Трифонова, Т. М. Панкратова, Л. А. Николаева. — Москва : Издательство 

http://www.koob.ru/pol_taiger/
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Юрайт, 2022. — 501 с. — (Высшее образование). —  Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — https://urait.ru/viewer/socialnaya-

psihologiya-496842#page/1  

3. Психология стихийного массового поведения 

Назаретян, А. П.  Психология стихийного массового поведения : учебное 

пособие для вузов / А. П. Назаретян. — 3-е изд., доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 158 с. — (Высшее образование). — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

https://urait.ru/viewer/psihologiya-stihiynogo-massovogo-povedeniya-497620 

4.  Корягина, Н. А.  Социальная психология. Теория и практика : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Н. А. Корягина, Е. 

В. Михайлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 492 с. — 

(Профессиональное образование). — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-

teoriya-i-praktika-487915 

5. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 
http://www.koob.ru/contact/ (Подбор электронных книг по теме Искусство 
общения). 
6. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

https://www.phoenixbooks.ru/books/book/O0114119/psihologiya-obscheniya-

uchebnik-dlya-kolledzhey---izd-5-e (Столяренко Л.Д. Психология общения: 

учебник для колледжей. - Издание 5-е, 2020). 

7. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

https://bppk.info:446/media/attachments/6adf97f83acf6453d4a6a4b1070f3754_cA

Og3Bp.pdf (Панфилова А. П. Психология общения учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А. П. Панфилова. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. — 368 с.). 

8. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

http://www.slideshare.net/ast2/ps-obsch?related=2 (Ермакова О.М., Семенова 

М.Ю. Психология общения: практикум для старшеклассников, Омск – 

1997г.) 

https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-teoriya-i-praktika-487915
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-teoriya-i-praktika-487915
http://www.koob.ru/contact/
https://www.phoenixbooks.ru/books/book/O0114119/psihologiya-obscheniya-uchebnik-dlya-kolledzhey---izd-5-e
https://www.phoenixbooks.ru/books/book/O0114119/psihologiya-obscheniya-uchebnik-dlya-kolledzhey---izd-5-e
https://bppk.info:446/media/attachments/6adf97f83acf6453d4a6a4b1070f3754_cAOg3Bp.pdf
https://bppk.info:446/media/attachments/6adf97f83acf6453d4a6a4b1070f3754_cAOg3Bp.pdf
http://www.slideshare.net/ast2/ps-obsch?related=2
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9. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

http://www.aup.ru/books/m96/ (Скаженик Е.Н. Практикум по деловому 

общению: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005). 

10. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим 

доступа: http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20160502.pdf (Конева Е.В. 

Психология общения : учебное пособие / Е. В. Конева, Е. В. Драпак ; Яросл. 

гос. ун-т им. П. Г. Демидова.— Ярославль : ЯрГУ, 2016. — 204 с.). 

11. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим 

доступа: https://mybook.ru/author/allan-piz/ (Алан Пиз: читать лучшие онлайн 

книги/ электронная библиотека MyBook). 

12. [Электронный ресурс] – Режим просмотра: https://youtu.be/26IDdgQgJmw 

(Психология и этика делового общения (видеолекция)). 

13. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим 

доступа: https://xn--e1aogju.xn--p1ai/schema/psihologija (Схемы, рисунки, 

таблицы по психологии). 

14. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим 

доступа: https://jagannath.ru/users_files/books/psih_i_ped_v_shem.pdf 

(Гл.8.Социально-психологические явления и процессы, с.189-218//Крысько 

В. Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах. — Мн.:Харвест, 1999. — 

384 с. — (Библиотека практической психологии)). 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

http://www.aup.ru/books/m96/
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20160502.pdf
https://mybook.ru/author/allan-piz/
https://youtu.be/26IDdgQgJmw
https://%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BE.%D1%80%D1%84/schema/psihologija
https://jagannath.ru/users_files/books/psih_i_ped_v_shem.pdf
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знания) 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся умеет: 

 

• применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

• использовать приемы 

саморегуляции поведения 

в процессе межличностного 

общения; 

 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся знает: 

 

• 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; 

 

 

 

- наблюдение и оценка во время 

участия в тренинговых 

занятиях, семинарах и 

дискуссиях; 

- контрольные работы и зачеты 

по отдельным разделам 

дисциплины; 

- письменные самостоятельные 

работы; 

 

 

 

 

- фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

 

- практические работы в форме 

лабораторных работ 

(самотестирование); 

 

- экспертная оценка работы на  

  семинарских занятиях и 

практикумах; 

 

- экспертная оценка выполнения  

  самостоятельной работы; 
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• этические принципы общения; 

• источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов. 

 

 

- контрольные работы и зачеты 

по отдельным разделам 

дисциплины; 
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