
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОГСЭ.03 Психология общения 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена образовательного учреждения в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии (углубленная подготовка).  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

учебному циклу.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель: приобретение обучающимися теоретических знаний в области психологии 

общения. 

Задачи: 
 продолжить формирование коммуникативной компетенции будущих 

специалистов; 

 развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы; 

 научить использовать знания в области психологии общения в предотвращении 

и регулировании конфликтных ситуаций; 

 сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

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. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе в форме практической подготовки 14 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

          практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

          составление кроссвордов 1 

          подготовка сообщений 1 

          решение психологических задач 1 

          написание эссе 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1  Психология общения. 

Раздел 2. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения. 

Раздел 3. Этические формы общения. 

В рабочей  программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание  учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 54.02.08  Техника и искусство фотографии 

(углубленная подготовка) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в 

рамках образовательного процесса. 
 


