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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование с присвоением 

квалификаций хормейстер, преподаватель». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

ИОП в ОИ углубленной подготовки. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: 

Обязательная часть учебных циклов ИОП в ОИ 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.03 Психология общения 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

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. 

Программа ориентирована сформировать у студента общие компетенции (ОК), 

включающие 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 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 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. 
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ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

сформировать у обучающегося профессиональные компетенции (ПК), 

соответствующие основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую 

деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики,  

специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71 час; 

самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 

Время изучения: 7-8 классы. 

Форма итоговой аттестации –дифференцированный зачет. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 71 

в том числе:  

лабораторные работы нет 

практические занятия 14 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Во время изучения дисциплины по желанию может быть выполнен проект. 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, 

например: деловая игра, ролевая игра, работа в парах и группах, «мозговой штурм», 

общая дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 

помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 

значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы 

на активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие 

преподавателя и обучающихся и позволяют выстроить образовательное 

пространство для самореализации личности. Интерактивные формы работы: деловая 

игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех 

обучающихся группы без исключения. Совместная деятельность означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде 

всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между 

обучающимися и преподавателем, между самими обучающимися. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Психология общения 
 
 

Наименование тем 

раздела 
дисциплины 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

7 класс 
1 полугодие 

Тема 1 

Общение 

Содержание: 6 1,2,3 

Знакомство с группой. Правила техники безопасности. Ознакомление с программой. Общение как двигатель эволюции. 
Функции общения. Структура общения. Средства общения. Каналы общения. 

Практические занятия: 1 
Игры на знакомство («Я самый, самый», «Я лидер», «Снежный ком», ознакомление с программой, темами, расписанием. 

Контрольная работа: 1 

Проверочная работа 

Самостоятельная работа: 1 

Самодиагностика по разделу. Диагностический инструментарий: тесты на определение типа темперамента, выявление 
акцентуаций характера и эмоциональной чувствительности 

Тема 2 

Каналы общения 

Содержание: 6 1,2,3 

Особенности невербального общения. Средства невербального общения. Функции вербального общения. Виды вербального 

общения. Стили общения. Понятие о межличностном восприятии. 

Практические занятия: 1 

Практическое занятие 

Контрольная работа: 1 

Проверочная работа 

Самостоятельная работа: 1 

Самодиагностика по разделу. Диагностический инструментарий: тесты на выявление умения слушать собеседника, излагать 

свои мысли, определение коммуникабельности, уровня владения невербальными компонентами в процессе делового общения, 

коммуникативных и организаторских способностей. 

2 полугодие 

Тема 3 

Восприятие 

Содержание: 7 1,2,3 

Механизмы межличностного восприятия. Конструктивное общение. Контроль эмоций. Активное слушание. Пассивное 

слушание. Приемы расположения к себе. Самопрезентация 

Практические занятия: 1 

Практическое занятие 

Контрольная работа: 1 

Проверочная работа 
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 Самостоятельная работа: 1  

Самодиагностика по разделу. Диагностический инструментарий: тесты «Ваш стиль делового общения», «Ваши эмпатические 

способности», «Ваш стиль беседы» 

Тема 4 

Конфликты 

Содержание: 8 1,2,3 

Виды групп. Коллектив. Распределение ролей в коллективе. Социально-психологические особенности взаимодействия людей 

в малой группе. Понятие конфликта, виды конфликта, конфликт и пути их разрешения. Конфликт как столкновение 

темпераментов, мнений, интересов, позиций, ценностей и т.п. Конфликтный человек. Конфликты со сверстниками, с 
родителями, с учителями, их причины и возможности преодоления. Основные стратегии поведения в конфликте. 

Практические занятия: 1 

Практическое занятие 

Контрольная работа: 1 

Проверочная работа 

Самостоятельная работа: 1 

Самодиагностика по разделу. Диагностический инструментарий: тесты на определение конфликтности, стратегий поведения в 

конфликте. 

8 класс 
1 полугодие 

Тема 5 

Лидерство и 

группа 

Содержание: 
Стратегия сотрудничества как основа конструктивного общения в конфликте. Я-высказывание как метод социально 

приемлемого способа выражения чувств в конфликте. Понятие «Лидер», основные качества лидера. Формальный и 

неформальный лидер. Целостность личности и комплексность свойств лидера. Структура личности лидера. Типы лидеров - 

лидер – созидатель, лидер – разрушитель, лидер – инициатор. Типы лидеров - лидер – умелец, деловой лидер, лидеры – 

генераторы эмоционального настроя. Организаторская техника как форма организации поведения лидера. Средство успешной 

деятельности, совокупность способов достижения цели. Готовность стать лидером. Правила руководства. Понятие «стиль 

работы лидера», его виды. Принципы организаторской деятельности. 

12 1,2,3 

Практические занятия: 3 

Проведение психологического тестирования 

Контрольная работа: 1 

Проверочная работа 

Самостоятельная работа: 2 

Самодиагностика по разделу. Диагностический инструментарий: тесты на определение лидерских качеств. 

2 полугодие 

Тема 6 

Формирование 

коллектива, ЗОЖ и 

практические 

занятия 

Содержание: 12 1,2,3 

Уровни развития коллектива. Группы и коллективы. Виды групп и виды коллективов. Формальная и неформальная структуры 

коллектива, их взаимодействие. Лидерство в детской организации. Понятие «здоровый образ жизни». Роль лидера в 

пропаганде здорового образа жизни. Понятие «здоровый человек». Психическое, социальное, физическое здоровье. Вредные 

привычки. Повторение постулатов, проведение повторных диагностик для выявления изменений. 

Практические занятия: 6 
Закрепление пройденного материала. 
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 Контрольная работа: 1  

Проверочная работа 

Дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа: 3 

Самодиагностика по разделу. Подготовка к дифференцированному зачету. 

 Всего аудит. 71  

 Всего самост. 9  

 Максимальная нагрузка 80  
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Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

 

Цель учебной дисциплины является следующее - сформировать культуру 

общения, способствовать формированию у обучающихся соответствующих 

психологических и нравственных качеств, обеспечивающих эффективную 

педагогическую, исполнительскую деятельность; способствовать формированию 

умения работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

По итогам курса обучения обучающийся должен уметь применять техники и 

приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; использовать 

приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

качественно проводить антиконфликтные действия в конфликтных ситуациях в 

рамках педагогического и воспитательного процесса; организовывать качественную 

работу коллектива посредством психологических основ деятельности. 

А также 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; особенности построения 

коллектива, работу с ним. 

Данные результаты достигаются путем изучения теоритических основ в 

совокупности с подкрепление изученного материала с помощью практических 

занятий надлежащей тематики. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета для групповых занятий 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- доска, мел, 

- интерактивная доска, 

- компьютеры, 

- проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. 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, 2016. — 

463 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5413-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

Дополнительные источники: 

1. Немов Р.С., Психология: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ, студентов пед. 

ин-тов и работников системы подготовки, повышения кваоификации и 

переподготовки пед. кадров. – М.: Просвещение, 1990, - 301 с.: ил. – ISBN 5-09- 

001742-5 

2. Панкеев И.А., Энциклопедия этикета. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 384 с. ISBN 

5-224-02444-7 

3. Снайдер Ди, Практическая психология для подростков, или Как найти свое 

место в жизни. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2003. – 288 .: ил. ISBN 5-7805-0259-5 

4. Столяренко Л.Д., Психология. Серия “Учебники, учебные пособия” – Ростов 

н/Д: “Феникс”, 2003. – 448 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://otherreferats.allbest.ru/programming/00026680_0.html 

2. http://mirrosta.ru/psichologiya-obscheniya.html 

3. http://progressman.ru/communication/ 

http://otherreferats.allbest.ru/programming/00026680_0.html
http://mirrosta.ru/psichologiya-obscheniya.html
http://progressman.ru/communication/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

умения:  

применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, работа 

в парах. 

использовать приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения. 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, работа 

в парах. 

знания:  

взаимосвязи общения и деятельности Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, работа 

в парах, тестирование. 

целей, функций, видов и уровней общения Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, работа 

в парах. 

ролей и ролевых ожиданих в общении Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, работа 

в парах, контрольная работа. 

техник и приемов общения, правил слушания, 

ведения беседы, убеждения 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, работа 

в парах, чтение текстов. 

механизмов взаимопонимания в общении Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, работа 

в парах, диалогические и 

монологические высказывания. 

источников, причин, видов и способов 

разрешения конфликтов 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, работа 

в парах, устный и письменный 

перевод. 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Примерная проверочная работа 

по учебной дисциплине «Психология общения» 

7 класс 1 полугодие 

Применение контрольной работы позволяет уровень знаний, качество усвоения 

материала и умение обучающегося воспроизводить и анализировать изученную 

информацию. 

Схема оценивания - за каждый правильный ответ обучающийся получает один балл. 
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Оценка проверочных работ. 

При проведении проверочной работы по психологии общения критерии оценок 

следующие: 

«5» – 5 правильных ответов 

«4» – 4 правильных ответов 

«3» – 3 правильных ответов 

«2» – менее 3 правильных ответов. 

 

Примерная проверочная работа: 

1. Перечислите функции общения 

2. Распишите известные вам средства общения 

3. Напишите, какие вы знаете каналы общения 

4. Общение - это… 

5. Почему необходимо общение? 
 

Примерная проверочная работа 

по учебной дисциплине «Психология общения» 

7 класс 1 полугодие 

 

Применение контрольной работы позволяет уровень знаний, качество усвоения 

материала и умение обучающегося воспроизводить и анализировать изученную 

информацию. 

Схема оценивания - за каждый правильный ответ обучающийся получает один балл. 

 

Примерная проверочная работа: 

1. Опишите особенности невербального общения. 

2. Опишите средства невербального общения. 

3. Опишите функции вербального общения. 

4. Опишите виды вербального общения. 

5. Опишите стили общения. 

Примерная проверочная работа 

по учебной дисциплине «Психология общения» 

7 класс 2 полугодие 

 

Применение контрольной работы позволяет уровень знаний, качество усвоения 

материала и умение обучающегося воспроизводить и анализировать изученную 

информацию. 

Схема оценивания - за каждый правильный ответ обучающийся получает один балл. 

 

Примерная проверочная работа: 

1. Опишите механизмы межличностного восприятия. 

2. Напишите, что такое конструктивное общение. 

3. Напишите, что такое активное слушание. 

4. Напишите, что такое пассивное слушание. 

5. Опишите приемы расположения к себе. 
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Примерная проверочная работа 

по учебной дисциплине «Психология общения» 

7 класс 2 полугодие 

Применение контрольной работы позволяет уровень знаний, качество усвоения 

материала и умение обучающегося воспроизводить и анализировать изученную 

информацию. 

Схема оценивания - за каждый правильный ответ обучающийся получает один балл. 

Примерная проверочная работа: 

1. Опишите виды групп. 

2. Напишите определение коллектива и распределение ролей в коллективе. 

3. Опишите социально-психологические особенности взаимодействия людей в 

малой группе. 

4. Напишите понятие конфликта, виды конфликта, конфликт и пути их разрешения. 

5. Опишите основные стратегии поведения в конфликте. 

 

Примерная проверочная работа 

по учебной дисциплине «Психология общения» 

8 класс 1 полугодие 

 

Применение контрольной работы позволяет уровень знаний, качество усвоения 

материала и умение обучающегося воспроизводить и анализировать изученную 

информацию. 

Схема оценивания - за каждый правильный ответ обучающийся получает один балл. 

Примерная проверочная работа: 

1. Опишите понятие «Лидер», основные качества лидера. Формальный и 

неформальный лидер. 

2. Опишите типы лидеров - лидер – созидатель, лидер – разрушитель, лидер – 

инициатор. 

3. Опишите типы лидеров - лидер – умелец, деловой лидер, лидеры – генераторы 

эмоционального настроя. 

4. Опишите понятие «стиль работы лидера», его виды. 

5. Опишите принципы организаторской деятельности. 

 

Примерные требования к дифференцированному зачету 

по учебной дисциплине «Психология общения» 

8 класс 2 полугодие 

 

Применение контрольной работы позволяет уровень знаний, качество усвоения 

материала и умение обучающегося воспроизводить и анализировать изученную 

информацию. 

Схема оценивания - за каждый правильный ответ обучающийся получает один балл. 

Примерная проверочная работа: 

1. Опишите уровни развития коллектива. 

2. Опишите виды групп и виды коллективов. 

3. Опишите понятие «здоровый образ жизни». 

4. Опишите психическое, социальное, физическое здоровье. 

5. Опишите изучаемые вредные привычки.
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