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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.08 Этика и психология делового общения является 

обязательной частью цикла общих гуманитарных социально-экономических дисциплин 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

 Учебная дисциплина «Этика и психология делового общения» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1- 7, 9 - 11. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 

 

 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11.  

- применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности;  

- использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения. 

 

 

- цели, функции, виды и уровни 

общения; 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении; 

- вербальные и невербальные 

средства общения. 

 взаимосвязь общения и деятельности 

 роли и ролевые ожидания в общении 

 виды социальных взаимодействий 

 этические принципы общения 

 источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в  

часах 

Объем образовательной программы  32 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  4 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация (диференцированный зачет) 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Психология общения» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Профессиональная 

этика 

 10  

Тема 1.1. 

Этика и ее 

методологическая 

роль в изучении 

нравственных основ 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 4  

1.Содержание учебного материала 

Понятие об этике. Мораль в системе 

регуляторов поведения. История этики 

и нормативные образцы личности. 

2.Виды этики. Внешняя оценка и 

самооценка этичности специалиста. 

Тема 1.2. 

Профессиональная 

этика: наука, предмет, 

феномен в 

современном 

обществе 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 Содержание учебного материала: 

Понятия «профессиональная этика». 

Сущность профессиональной этики. 

Принципы и нормы, виды 

профессиональной этики. 

 

Тема 1.3. 

Нормативное 

регулирование 

нравственного 

содержания 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 Профессионально 

-нравственные требования к 

специалистам. Профессиональный 

стандарт специалиста. 

Образовательный стандарт ФГОССПО. 

*Профессионально-этический кодексы: 

виды, структура. 

Самостоятельная работа 

Анализ должностной инструкции 

техника строителя(строителя 

монтажника) с позиций 

профессиональной этики. 

2 

Раздел 2. 

Психологические 

особенности 

делового общения 

 12 
 

Тема 2.1. 

Культура поведения и 

этика делового 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 01 - ОК 07.  

Культура поведения как форма общения 



 

 

общения 

 

 

 

 

людей, их поступки, основанные на 

нравственности, этическом вкусе и 

соблюдении определенных норм и правил. 

Единство внутренней и внешней культуры 

человека, умение найти нравственную 

линию поведения в нестандартной, 

экстремальной ситуации. Современные 

взгляды на место этики в деловом 

общении. Общеэтические принципы и 

характер делового общения. 

ОК 09 - ОК 11 

Тема 2.2. 

Речевой этикет или 

этика делового 

красноречия 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 Речевой этикет - правило речевого 

поведения в обществе. Деловая риторика 

и ее значимость для эффективности 

деловых отношений. Национальные, 

исторические и др. корни делового 

красноречия. Виды речевого 

воздействия и специфические 

требования этики, предъявляемые к 

каждому виду (выступлению на общем 

собрании, совещании, участию в 

деловой беседе и пр.). Стиль делового 

речевого воздействия и этикет. 

Комплементы. Эпидейктическая речь. 

Практическое занятие №1.Составление 

плана публичного выступления 
1 

Тема 2.3. 

Психологические 

особенности делового 

телефонного 

разговора и 

письменного делового 

общения 

Содержание учебного материала  ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 Практические рекомендации и нормы 

делового этикета в отношении 

телефонного разговора. Схема наиболее 

рациональной композиции делового 

разговора. Что можно и нужно и что 

нельзя говорить по телефону. Методы 

достижения результативности 

телефонного делового разговора в 

рамках этикета. 

2 

Практическое занятие №2: 

Составление текста делового письма 

1 

Тема 2.4. 

Общение как 

восприятие людьми 

друг друга 

Содержание учебного материала 

2 
 

Восприятие и понимание людьми друг 

друга, первое впечатление, установка в 

социальной перцепции. Факторы 

эффективнойсамопрезентации. 

Механизмы социальной перцепции: 

виды, характеристика. Эффекты 

социальной перцепции: виды, 



 

 

характеристика. 

Раздел 3. 

Конфликтология 

 6 
 

Тема 3.1. 

Конфликт как 

социальное явление 

Содержание учебного материала 

2 ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 

Понятие конфликта. Функции и виды 

конфликтов. Источники конфликтов. 

Структура конфликта: конфликтная 

ситуация, инцидент, конфликтные 

действия. Динамика конфликта. 

Стратегии поведения в конфликте: 

соперничество, компромисс, избегание, 

приспособление, сотрудничество. 

Тема 3.2. 

Урегулирование и 

разрешение 

конфликтов 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 

Содержание учебного материала: 

Урегулирование и разрешение 

конфликтов. Типы интегративных 

решений. Профилактика конфликта в 

профессиональной деятельности. 

Практическое занятие №5: 

Деловая игра «Поток»; 

Тренинговые упражнения 

«Профилактика конфликта» 

2 

Раздел 4. 

Верификация 

ложной 

информации в 

процессе общения 

 

2 

 

Тема 4.1. 

Определение и 

психологическая 

структура  лжи 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 
Определение и основные формы лжи: 

умолчание (тайна) и искажение (ложь). 

Причины негативного искажения 

информации. Признаки обмана в 

общении. Верификация ложной 

информации. 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2  

ИТОГО:  36  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин»: 

оснащенный оборудованием: 

-посадочные места по количеству обучающихся  (столы, стулья); 

- рабочее место преподавателя (стол, стул) 

техническими средствами обучения: 

- демонстрационный комплекс: ноутбук, экран, мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

3.2.1. Печатные издания: 

1. Кузнецов, И. Н. Деловое общение [Электронный ресурс] / И.Н. Кузнецов.— 

Электрон.текстовые данные.— М.Дашков и К 2019– Режим доступа по паролю: 

http://www.iprbookshop.ru/24780.html 2 2. 

2. Шадриков В.Д. Психология деятельности человека [Электронный ресурс]/ 

Шадриков В.Д.— Электрон.текстовые данные.— М.: Институт психологии РАН, 

2018.— 464 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32144.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Дополнительные учебные издания: 

3.  Виговская М.Е. Психология делового общения [Электронный ресурс]/ Виговская 

М.Е., Лисевич А.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2016.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24526.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю Интернет-ресурсы: 

4.  Портал психологии - "Psychology.ru": [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.psychology.ru 

5. Журнал "Psychologies": [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.psychologies.ru 

6. Электронная библиотека учебников: [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://studentam.net/ 

7. Библиотека Гумер - гуманитарные науки: [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.gumer.info/ 12  

http://www.iprbookshop.ru/24780.html%202%202
http://www.psychology.ru/
http://www.psychologies.ru/
http://studentam.net/


 

 

8. PSYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие": 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://psylib.kiev.ua 

3.3. Особенности организации образования для лиц с ОВЗ и инвалидов 

Для обучающихся из числа лиц с ОВЗ (инвалидов, детей-инвалидов) реализация 

программы учебной дисциплины «Этика и психология делового общения» проводится с 

учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья, путем соблюдения следующих общих требований: 

- проведение учебных занятий, промежуточной аттестации по дисциплине для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (инвалидов, детей-инвалидов) в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем); 

- пользование необходимыми обучающимся технически средствами на учебных занятиях 

с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, а 

также их пребывания в указанных помещениях. 

Материально-техническое обеспечение. 

Студенты обучаются в кабинетах с доступом к компьютеру и ресурсам Интернет, 

при необходимости пользуются библиотекой. Реализация учебной дисциплины 

осуществляется в кабинете с выделением специальных мест для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Инфраструктура образовательной организации, материальная 

база соответствует современным требованиям и достаточна для создания требуемых 

условий для обучения и развития лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов, детей-инвалидов).  

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация программы осуществляется педагогическими кадрами, имеющими высшее 

педагогическое образование соответствующее преподаваемой дисциплине с обязательным 

прохождением стажировок  и повышения квалификации  не реже одного раза  в 3 года, а 

так же и курсы повышения квалификации для педагогов по инклюзивному образованию 

для обучения лиц с ОВЗ (инвалидов, детей-инвалидов).  Преподаватели должны знать 

порядок реализации дидактических принципов индивидуального и дифференцированного 

подходов, развивающего, наглядного и практического характера обучения. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Обучение организовано с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического  

развития, индивидуальных возможностей  и состояния здоровья  таких обучающихся. В 

освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами  с ограниченными возможностями  

здоровья  учебно-методические материалы для самостоятельной работы предоставляются  

в формах, адаптированных  к ограничениям их здоровья и восприятия информации: в 

печатной форме или в форме электронного документа. 

Организационно-педагогическое сопровождение  направлено на контроль учебы 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения.  

Содействие в  обучении реализуется через индивидуальную работу с обучающимися  

(консультации). Комплектация библиотечного фонда осуществляется  электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по преподаваемой 

дисциплине. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

http://psylib.kiev.ua/


 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем как традиционными, так инновационными методами, включая 

компьютерные технологии. Формы контроля для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидов, детей-инвалидов) устанавливаются с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, тестирование). При подготовке к ответу обучающимся при 

необходимости предоставляется дополнительное время. При прохождении 

промежуточной аттестации возможно установление индивидуальных графиков. 

Особенности реализации программы для обучающихся с нарушением слуха. 

Учебный материал представляется в письменном и электронном вариантах, с 

подробным разъяснением новых терминов. На лекционных и практико-ориентированных 

занятиях визуальный материал в ходе его представления четко проговаривается, после 

объяснения какого-либо вопроса необходимо делать небольшие паузы. Широко 

используется иллюстративный материал: обучающимся предъявляются карточки, схемы, 

плакаты, глоссарий, видеоматериалы и др.  

Обучение  направлено на развитие устной и письменной речи, обогащение и 

активизацию словаря, формирование умения понимать словесные инструкции, переводить 

их в самоинструкции, формулировать и планировать решение различных 

интеллектуальных задач. Целесообразно регулировать соотношение вербальных и 

невербальных компонентов при осуществлении интеллектуальных операций. 

В процессе обучения лиц с нарушением слуха преподавателем учитывается, что 

основным способом восприятия речи глухими обучающимися является чтение с губ, 

слабослышащими – слухо-зрительное восприятие. Осуществляется контроль за тем, чтобы 

обучающиеся с нарушением слуха пользовались индивидуальными слуховыми 

аппаратами, обеспечивающими более точное слухо-зрительное восприятие речи. 

Особенности реализации программы для обучающихся с нарушением зрения. 

При освоении учебной дисциплины предоставляются тифлотехнические средства: 

при необходимости – комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением; при необходимости предоставляется увеличивающее устройство, 

возможно также использование собственных увеличивающих устройств.  

Учебные пособия и материалы для самостоятельной работы должны быть 

представлены в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Активно используются современные компьютерные технологии. Компьютеры 

оснащены специальным программным обеспечением: программа экранного доступа 

JAWS (фирма FreedomScientific), VIRGO или COBRA (BaumRetekAG). Программа NVDA 

позволяет обучающимся с нарушением зрения через речевой вывод считывать 

информацию с экрана компьютера, вводить текст, получать и отправлять почтовые 

сообщения, пользоваться интернет-ресурсами и т.д. Для слабовидящих обучающихся с 

остротой зрения от 0,05 до 0,3 D, у которых зрительный анализатор является ведущим при 

восприятии окружающего мира используется программа увеличения экрана 

MagicScreenMagnification, увеличивающее изображение от 3-х до 72-х и от 3-х до 52-х раз 

соответственно. 

Тифлоинформационные средства: диктофон, ноутбук со специализированным 

программным обеспечением для незрячих. Компьютеры со специальными программами и 

тифлотехнические средства позволяют обучающимся оперативно получать информацию в 

удобной для восприятия форме: тактильной, аудио, или в увеличенном формате, получать 



 

 

доступ к печатным литературным источникам, имеющимся в библиотеке (учебникам, 

учебным пособиям, журналам и др.). 

Особенности реализации программы для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Перемещение людей с выраженными НОДА затруднено, для таких обучающихся 

разрабатывается индивидуальный график посещения занятий в сочетании с 

дистанционными формами обучения (вебинары, связь преподавателя с обучающимся по 

скайпу, по электронной почте, по телефону и др. способы взаимодействия). Обучающимся 

с поражением верхних конечностей предоставляется возможность пользоваться 

диктофоном для записи лекционного материала. 

Учебные материалы (учебники, пособия, лекционный материал, презентации, 

списки рекомендуемой литературы, глоссарий, задания для самостоятельной работы) 

должны быть представлены в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в форме видеоматериалов. 

Необходимо использование альтернативных устройств ввода информации, 

специальных возможностей операционных систем, таких как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий при вводе текста, 

изображения с помощью клавиатуры или мыши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- 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; 

 

 

 

- владеет понятиями 

учебной дисциплины и 

применяет их адекватно 

ситуации 

 

 

Оценка решений 

творческих задач 

Тестирование 

Анализ ролевых 

ситуаций 

 

источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов 

 

 

описывает техники 

убеждения, слушания, 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

 

 

приемы саморегуляции в 

процессе общения 

 

намечает и описывает 

приемы саморегуляции. 

Умения: 

- применять технику и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 

- демонстрирует владение 

техниками и приемам 

эффективного общения 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

Оценка решений 

творческих задач 



 

 

использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

- разрешает 

смоделированные 

конфликтные ситуации 

- демонстрирует владение 

приемами саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного общения 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


