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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»

1.1. Область применения программы

Рабочая учебная программа дисциплины «Психология общения» 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС для специальностей технического профиля

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:

Дисциплина «Психология общения» относится к общеобразовательному 
учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена.
1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

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.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том
числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 19 часов; 
консультации 2 часа
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