
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.03 Психология общения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Психология общения является частью для 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Дисциплина ОГСЭ.03. Психология общения в соответствии с учебным планом относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу с общим объемом 54 часов, из них 

обязательная часть составляет 48 часов, вариативная часть – 6 часа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обязательная часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

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. 

 

Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной части. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

       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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1 Личность и практика делового общения 
Тема 1.1 Психологическая структура личности 

Тема 1.2  Потребностно – мотивационная сфера личности 

Тема 1.3 Психологические аспекты социализации личности 

Раздел 2  Психологические  аспекты делового общения 

Тема 2.1.Общение и деловое общение 

Тема 2.2 Восприятие и понимание в процессе общения 



Тема 2.3. Общение как коммуникация и взаимодействие 

Тема 2.4. Общение как взаимодействие 

Раздел 3 Психология общения в группе 

Тема 3.1 Социально  - психологические особенности малой группы 

Раздел 4 Психология конфликта 

Тема 4. 1 Феномен конфликт, структура, типология 

Тема 4.2 Типология конфликтов 

 

 

 

 

 

 


