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ОГСЭ.ОЗ Психология общения

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 «Технология 
эстетических услуг».

Рабочая программа учебной дисциплины разработана с учетом:
- профессионального стандарта;
- стандартов World Skills по компетенции «Эстетическая косметология»
-  примерной основной образовательной программы

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы

Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического учебного 
цикла.

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины «Психология общения» должны быть 

сформированы общие (ОК) и соответствующие им умения и знания:

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09.

применять техники и
приемы
эффективного
общения в
профессиональной
деятельности;
использовать
приемы
саморегуляции
поведения в
процессе
межличностного
общения;

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;
приемы саморегуляции в процессе общения.
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1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Объем образовательной программы 92 часа. 
в том числе:
учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 88 часов.; 
самостоятельная работа обучающихся 4 часа.

1.5. Формы промежуточной аттестации:
Экзамен в 1 семестре
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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 92

учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 88

в том числе:

теоретическое обучение 56

практические занятия (в том числе практическая подготовка) 20

контрольные работы

курсовая работа(проект)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4

консультации 6

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 1 семестре 6
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем часов Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4
Содержание учебного материала

Тема 1. Общение - Общение в системе межличностных и общественных отношений. 
Социальная роль. 6 ОК 03. 

ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09.

основа
человеческого
бытия.

Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и 
средства общения
Практические занятия
Единство общения и деятельности. 2

Тема 2. Содержание учебного материала
Общение как 
восприятие

Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на 
восприятие. Искажения в процессе восприятия.

6 ОК 03. 
ОК 04.

людьми друг друга 
(перцептивная 
сторона общения)

Практические занятия
Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на 
восприятие человека.

2
ОК 05. 
ОК 09.

Тема 3. Содержание учебного материала
Общение как
взаимодействие
(интерактивная

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции 
взаимодействия в русле трансактного анализа. Ориентация на 
понимание и ориентация на контроль.

6 ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05.

сторона общения) Практические занятия
Взаимодействие как организация совместной деятельности. 2 ОК 09.

Тема 4. Содержание учебного материала ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09.

Общение как Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. 6обмен Коммуникативные барьеры.
информацией Невербальная коммуникация.
(коммуникативная Практические занятия 2
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сторона общения) Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и 
техники слушания. Толерантность как средство повышения 
эффективности общения.

Тема 5.
Формы делового 
общения и их 
характеристики

Содержание учебного материала 8 ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09.

Деловая беседа. Формы постановки вопросов.
Практические занятия
Психологические особенности ведения деловых дискуссий и 
публичных выступлений. Аргументация

2

Тема 6.
Конфликт: его 
сущность и 
основные 
характеристики

Содержание учебного материала 8 ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09.

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

2

Тема 7.
Эмоциональное 
реагирование в 
конфликтах и 
саморегуляция

Содержание учебного материала
8 ОК 03. 

ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09.

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

2

Тема 8.
Общие сведения об
этической
культуре

Содержание учебного материала
8 ОК 03. 

ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09.

Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные 
принципы и нормы как основа эффективного общения
Практические занятия (в том числе практическая подготовка)
Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь 
делового этикета и этики деловых отношений

6

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с литературой в библиотеке. Работа в сети Интернет. Создание мультимедийных 
презентаций по изученным темам

4

Консультации 6
Промежуточная аттестация в форме 6
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экзамена
Всего 92
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3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин,________________________________________________

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.03 Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Психология Кабинет психологии общения
общения (учебные аудитории для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации)
Оборудование: доска магнитно-маркерная; рабочее место преподавателя; 
компьютер преподавателя с выходом в Интернет и доступом на 
образовательную платформу; комплекты учебной мебели: 
столы, стулья (по количеству обучающихся); 
демонстрационное оборудование:
- проектор;
- экран настенный;
- аудиоколонки;
- учебно-наглядных пособия: настенные плакаты;
- вешалка для одежды 
Программное обеспечение:
Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense Сублицензионный 
договор № 67307590 от 31.08.2018 бессрочный)
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),
Антивирусная программа 360 Total Security (Свободно распространяемое 
ПО).
Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала 
InStudy https://dist.fknz.ru/
Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: 
https://urait.ru/
Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com__________________
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и 
электронно-библиотечную систему:
Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала 
InStudy https://dist.fknz.ru/
Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: 
https://urait.ru/
Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 
Программное обеспечение:
Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense Сублицензионный 
договор №67307590 от 31.08.2018 бессрочный)
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),
Антивирусная программа 360 Total Security (Свободно распространяемое 
ПО).________________________________________________________________
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Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду:
Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала 
InStudy https://dist.fknz.ru/
Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: 
https://urait.ru/
Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com__________________

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы 

Основная литература:
1. Коноваленко, М. Ю. Психология общения : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 476 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-11060-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/469732
2. Леонов, Н. И. Психология общения: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 
193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10454-7. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455694
3. Крысько, В. Г. Психология в схемах и комментариях: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. Г. Крысько. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 
394 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10761-6. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455930

Дополнительная литература:

4. Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 437 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00962-0. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469549

5. Чернышова, Л. И. Психология общения: этика, культура и этикет делового общения: учебное
пособие для среднего профессионального образования / Л. И. Чернышова. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 161 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-10547-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/456734

6. Бороздина, Г. В. Психология общения : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей редакцией 
Г. В. Бороздиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 463 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-00753-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/469702

7. Чернова, Г. Р. Социальная психология: учебник для среднего профессионального
образования / Г. Р. Чернова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 
187 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9788-0175-0. — Текст: электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455765

8. Корягина, Н. А. Социальная психология. Теория и практика: учебник и практикум для
среднего профессионального образования / Н. А. Корягина, Е. В. Михайлова. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 492 с. — (Профессиональное образование). —
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ISBN 978-5-534-11041-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/444278

9. Рождественский, Д. С. Психосоматика: психоаналитический подход: учебное пособие для 
вузов / Д. С. Рождественский. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11247-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457002

10. Якуничева, О. Н. Психология общения : учебник для спо / О. Н. Якуничева, А. П. Прокофьева.
— Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-5851-6. — Текст : электронный 
// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152619

11. Якуничева, О. Н. Психология. Упражнения, развивающие память, внимание, мышление : 
учебное пособие / О. Н. Якуничева, А. П. Прокофьева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2020. — 44 с. — ISBN 978-5-8114-5435-8. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140734

12. Якуничева, О. Н. Медицинская психология. Курс лекций : учебное пособие для спо / О. Н. 
Якуничева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 176 с. — ISBN 
978-5-8114-7038-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://elanbook.com/book/154376

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания, электронные базы 
периодических изданий

1. Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com
2. Электронная база «Российские научные медицинские журналы» https://rnmj.ru/
3. Научный сетевой журнал «Клиническая и медицинская психология: исследования, 

обучение, практика» http://www.medpsy.ru

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, 
профессиональных баз данных и информационных ресурсов сети Интернет________
№ п/п Наименование

1. Операционная система Microsoft Windows
2. Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.)
3. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/
4. Образовательная платформа Юрайт — Электронно-библиотечная система по 

всем отраслям знаний: https://urait.ru/
5. Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com
6. Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала 

InStudv https://dist.fknz.ru/
7. Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/
8. Информационный сервер medkurs.ru https://www.medkurs.ru/lecture2k/
9. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

www.medcollegelib.ru
10. Сайт «Всё для студента» https://www.for-stvdents.ru
11. Информационный ресурс, содержащий значительное количество статей 

посвященных медицинским проблемам https://polismed.ru
12. Сервис для поиска по базе словарей, энциклопедий, книжных магазинов и 

фильмов https://dic.academic.ru
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https://urait.ru/bcode/444278
https://urait.ru/bcode/457002
https://e.lanbook.com/book/152619
https://e.lanbook.com/book/140734
https://e.lanbook.com/book/154376
https://e.lanbook.com/
https://rnmj.ru/
http://www.medpsy.ru/
http://www.garant.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://dist.fknz.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.medkurs.ru/lecture2k/
http://www.medcollegelib.ru/
https://www.for-stydents.ru/
https://polismed.ru/
https://dic.academic.ru/


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;
приемы саморегуляции в 
процессе общения.

Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 
75% правильных ответов.
Не менее 75% правильных 
ответов.
Актуальность темы, 
адекватность результатов 
поставленным целям, 
полнота ответов, точность 
формулировок, адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии

Текущий контроль 
при проведении:
-письменного/устного
опроса;
-тестирования;

-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, рефератов, 
теоретической части 
проектов, учебных 
исследований и т.д.)

Промежуточная
аттестация
в форме
дифференцированного 
зачета в виде: 
-письменных/ устных 
ответов,
-тестирования

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 
применять техники и 
приемы эффективного 
общения в 
профессиональной 
деятельности; использовать 
приемы саморегуляции 
поведения в процессе 
межличностного общения;

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие требованиям 
Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, методов, 
техник,
последовательностей 
действий и т.д.
Точность оценки, 
самооценки выполнения 
Соответствие требованиям 
инструкций, регламентов 
Рациональность действий и 
т.д.

Текущий контроль:
- экспертная оценка 
демонстрируемых умений, 
выполняемых действий, 
защите отчетов по 
практическим занятиям;
- оценка заданий для 
самостоятельной работы, 
Промежуточная 
аттестация:
- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на зачете
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