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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03. Психология общения 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 Актерское ис-

кусство. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 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. 
 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), 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 и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях. 

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 совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с колле-

гами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным 

материалом. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теорети-

ческих дисциплин в преподавательской деятельности. 
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ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учеб-

ного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе 

с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия 10 

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

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

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы психологии общения 19 1, 2 

Тема 1.1. Определе-

ние общения 

Понятие общения, виды структура и функции 

6 

Общение и личность 

Общение и деятельность 

Восприятие и понимание в процессе общения 

Общение как коммуникация 

Общение как межличностное взаимодействие 

Педагогическое общение 

Практические занятия (семинары и практикум) 

6 

Общение и профессиональная деятельность музыканта-исполнителя 

Формы организации общения в деятельности педагога-музыканта 

Влияние индивидуальных различий на особенности коммуникации в группе 

Развитие уверенности в себе как фактор оптимизации общения 

Лабораторные работы (психодиагностика) 
4 

Диагностика стилей педагогического общения 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовка к семинарам: работа с печатными и электронными источниками 2 

Решение социально-психологических задач (алгоритм) 1 

Раздел 2. Прикладные аспекты психологии общения 39 1, 2, 3 

Тема 2.1. Межлич-

ностное взаимодей-

ствие в общении 

Место взаимодействия в структуре общения 

2 

Роли и ролевые ожидания в общении 

Механизмы взаимопонимания 

Виды социальных взаимодействий 

Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения 

Практические занятия (семинары и практикум) 

8 

Индивидуальные особенности социальной перцепции 

Содержание и способы общения людей с помощью невербальных средств 

Коммуникативные позиции и роли 

Формирование навыков установления контакта 

Формирование навыков социального взаимодействия 

Развитие навыков саморегуляции 

Отработка навыков убеждающего воздействия 

Лабораторные работы (психодиагностика) 

2 Диагностика принятия других (по шкале Фейя) 

Самооценка практических навыков общения 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
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Подготовка к семинарам: работа с печатными и электронными источниками 2 

Решение социально-психологических задач (эвристика) 1 

Тема 2.2. Этические 

принципы общения 

Представление об этике общения в разных культурах 
2 

Принципы профессиональной этики общения 

Практические занятия (семинары и практикум) 

2 Нравственные эталоны и образцы поведения в общении 

Этика и культура педагогического общения 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовка к семинарам: работа с печатными и электронными источниками 2 

Решение социально-психологических задач (творческий подход) 1 

Тема 2.3. Кон-

фликты и пути их 

разрешения 

Виды, структура, предпосылки возникновения конфликта 
4 

Стратегии поведения и способы разрешения конфликта 

Практические занятия (практикум) 

6 

Анализ конфликтных ситуаций 

Отработка навыков конструктивного общения 

Формирование навыков ведения конструктивного диалога 

Пути разрешения конфликтных ситуаций 

Лабораторные работы (психодиагностика) 
4 

Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности (В.В.Бойко) 

Самостоятельная работа обучающихся (в малых группах) 

3 Творческий проект «Модель эффективного общения музыканта (композитор, исполнитель, педагог; ком-

муникативная, интерактивная, перцептивная стороны общения)» 

Зачет 2  

Всего: 60   

 
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 минимальному материально-техническому обеспечению 
Кабинет педагогики и психологии 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome  

Kaspersky Endpoint Security 

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 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome  

Kaspersky Endpoint Security  

Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome  

Kaspersky Endpoint Security  

Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

Маслова, Т. А. Психология общения : учебное пособие для СПО / Т. А. Маслова, С. И. 

Маслов. — Саратов : Профобразование, 2017. — 164 c. — ISBN 978-5-4488-0299-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85787.html 

Дополнительная литература 

Кузнецова, М. А. Психология общения : учебное пособие для СПО / М. А. Кузнецова. 

— Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017 — 168 c. — 

ISBN 978-5-93916-811-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94194.html 

Пшеничнова, Л. М. Психология общения : учебное пособие / Л. М. Пшеничнова, Г. Г. 

Ротарь. — Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных техно-

логий, 2018. — 112 c. — ISBN 978-5-00032-385-4. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88432.html  

Ресурсы сети «Интернет» 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обуче-

ния  

Уметь  

применять техники и приемы эффективного общения в профес-

сиональной деятельности; 

Практическое занятие, устный 

опрос, зачет 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

Знать  

взаимосвязь общения и деятельности; Практическое занятие, рефе-

рат, устный опрос, зачет 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. 

 


