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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки,
разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на
очной и заочной формах обучения, в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке по рабочим профессиям 38.02.07 Банковское дело.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовке
специалистов среднего звена: относится к общим гуманитарным и социальноэкономическим дисциплинам
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код 1
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01
ОК 02

ОК 03

ОК 04

применять техники и приемы
эффективного
общения
в
профессиональной деятельности
применять техники и приемы
эффективного
общения
в
профессиональной деятельности

взаимосвязь общения и деятельности

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

роли и ролевые ожидания в общении;
виды социальных взаимодействий;
механизмы
взаимопонимания
в
общении;
техники и приемы общения, правила
слушания,
ведения
беседы,

цели, функции, виды и уровни
общения;
роли и ролевые ожидания в общении;
виды социальных взаимодействий;
механизмы
взаимопонимания
в
общении
использовать
приемы взаимосвязь общения и деятельности
саморегуляции
поведения
в
процессе межличностного общения.

Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, для освоения которых необходимо
освоение данной дисциплины.
1

ОК 05

применять техники и приемы
эффективного
общения
в
профессиональной деятельности

ОК 06

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

ОК 09
ОК 10

убеждения;
этические принципы общения;
источники, причины, виды и способы
разрешения конфликтов
техники и приемы общения, правила
слушания,
ведения
беседы,
убеждения;
этические принципы общения
техники и приемы общения, правила
слушания, ведения беседы, убеждения
этические принципы общения

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

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 05
ОК0 6
ОК 09
ОК 10

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Итоговая аттестация в форме (указать)

Объем часов
34
32
не предусмотрено
6
6
не предусмотрено
2
дифференцированный зачет,

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

1

2

Раздел 1.
Тема 1.1 Введение в учебную
дисциплину

ОБЩЕНИЕ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
Содержание учебного материала

Раздел 2.
Тема 2.1 Коммуникативная
функция общения.
Тема 2.2 Интерактивная
функция общения

Объем
в часах

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

3
ОК 01, 02,03, 04,
05,06

1.Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные понятия.
4
Роль общения в профессиональной деятельности.
2.Виды и функции. Структура общения. Общение в системе общественных и
межличностных отношений
ФУНКЦИИ ОБЩЕНИЯ
Содержание учебного материала
1. Общение как обмен информацией. Коммуникативные барьеры
2.Технологии обратной связи в говорении и слушании.
Содержание учебного материала
1.Общение как взаимодействие. Стратегии и тактики взаимодействия.

ОК 02,04,05, 09,
10
4
ОК
03,04,05,06,10
4

Тема 2.3 Перцептивная
функция общения

2.Структура, виды и динамика партнерских отношений. Правила корпоративного
поведения в команде.
Содержание учебного материала
1.Общение как восприятие людьми друг друга. Механизмы взаимопонимания в
4
общении
2.Имидж личности. Самопрезентация.
2
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 1. Сенсорные каналы, их диагностика и использование в
2
общении.

ОК
03,04,05,06,09

Раздел 3
Тема 3.1 Средства общения
Тема 3.2 Роль и ролевые
ожидания в общении

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ
Содержание учебного материала
1.Вербальная и невербальная коммуникация
2.Понятие эффективного слушания. Виды слушания
Содержание учебного материала
1.Понятие социальной роли. Виды и характеристики социальных ролей

Раздел 4
Тема 4.1 Понятие конфликта,
его виды. Способы
управления и разрешения
конфликтов.

Всего

КОНФЛИКТНОЕ ОБЩЕНИЕ
Содержание учебного материала
1.Понятие конфликта, его виды. Стадии протекания конфликта. Причины
возникновения.
2.Конструктивные и деструктивные способы управления конфликтами.
Переговоры.

ОК 03,04,05
4
ОК 03,04,05
2
ОК01,03,04,05,0
6, 09, 10
4

В том числе, практических занятий и лабораторных работ

4

Практическое занятие № 2. Способы управления конфликтами
Практическое занятие № 3. Формирование навыков ведения переговоров.

2
2
32

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрен
кабинет иностранного языка, оснащенный оборудованием: доска, парты, стулья,
техническими средствами обучения: монитор, аудио-колонки, географические
карты, наглядные пособия, дидактические материалы, 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. Корягина М.А., Антонова Н.В. Психология общения. М.: Изд. Юрайт, 2014
2. Корягина М.А., Антонова Н.В. Социальная психология. М.: Изд. Юрайт, 2014
3. Кузнецов И.Н. Деловое общение. Ростов н/Д: Феникс, 2014
4. Панфилова А.П. Психология общения. М.: ОИЦ «Академия», 2016.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Панфилова, А.П. Психология общения. М.: Академия-Медиа, 2015.
2. Шеламова, Г.М. и др. Основы деловой культуры. М.: Академия-Медиа, 2015.
3. Шеламова, Г.М. и др. Основы этики и психологии профессиональной деятельности.
М.: Академия-Медиа, 2015
3.2.3. Дополнительные источники
1.Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология: учебное пособие. СПб: Питер,
2013
2.Пиз А. Язык телодвижений. М.: Эксмо, 2014
3.Майерс Д. Социальная психология. СПб.: Питер, 2016
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
Перечень знаний, осваиваемых в Характеристики
Какими процедурами
рамках дисциплины
демонстрируемых знаний, производится оценка
которые могут быть
проверены
взаимосвязь общения и
Освоение понятия и видов Устный опрос,
деятельности
деятельности, а также тестирование,
общения, как одного из Выполнение
видов деятельности.
практических работ
цели, функции, виды и уровни
общения

роли и ролевые ожидания в
общении

Знание целей, функций,
видов
и
структуры
общения,
выбор
подходящего
ситуации
вида и уровня общения
Знание
понятия
социальных
ролей
и
ролевых
ожиданий
в
общении,
демонстрация

Устный опрос,
тестирование,
Выполнение
практических работ
Устный опрос,
тестирование,
Выполнение
практических работ

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

гибкости
в
выборе
подходящей
ситуации
роли
Знание видов социальных
взаимодействий, средств и
приемов психологического
воздействия
Знание
перцептивных
механизмов, собственных
сенсорных
каналов
восприятия
Знание техник слушания и
ведения беседы, способов
цивилизованного влияния,
этапов, стратегий и тактик,
используемых
в
переговорном процессе
Знание
этических
принципов общения, этики
и
этикета
делового
общения
Знание понятия, причин,
видов,
структуры
и
способов
разрешения
конфликтов, стратегий и
тактик, используемых для
решения
конфликтной
ситуации

Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины
применение техник и приемов
эффективного общения в
профессиональной деятельности

использование приемов
саморегуляции поведения в
процессе межличностного
общения

Сформированность
навыков эффективного
делового общения; умение
слушать, умение
формулировать
высказывания,
использовать методы
цивилизованного
психологического влияния
Освоение приемов
саморегуляции поведения

Устный опрос,
тестирование,
Выполнение
практических работ
Устный опрос,
тестирование,
Выполнение
практических работ
Устный опрос,
тестирование,
Выполнение
практических работ
Устный опрос,
тестирование,
Выполнение
практических работ
Устный опрос,
тестирование,
Выполнение
практических работ

Например: Оценка
результатов выполнения
практической работы
Оценка результатов
выполнения
практической работы

Оценка результатов
выполнения
практической работы

