
Аннотация к рабочей программе 

 дисциплины ОГСЭ. 02. Психология общения 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  дисциплины ОГСЭ.02. Психология общения является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по  специальности44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла 

3. Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Изучение психологии направлено на достижение следующих целей: 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение системы знаний данного курса и использование их на 

практике; 

 овладение умениями социально-профессионального самообразования и 

самоактуализации; 

 формирование профессиональной направленности личности, 

выработку устойчивого интереса к профессиональной деятельности, 

чувства ответственности за результаты. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате освоения учебной 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 рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 60 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка –48 часов; самостоятельная работа – 12 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 



5. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

48 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 17 

контрольные работы 7 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

12 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная  аттестация в форме  комплексного 

дифференцированного зачета  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Общение как психологический феномен 

Тема 1.1. Основные понятия психологии общения 

Тема 1.2.Онтогенез общения ребенка 

Тема 1.3 Группы и групповые коммуникации 

Раздел 2. Технологии и техники общения 

Тема 2.1 Эффективные технологии общения 

Тема 2.2 Коммуникативные умения в педагогической деятельности 

Раздел 3. Психология конфликта и способы психологической 

защиты 

Тема 3.1.Конфликты. Способы решения конфликтов. 

 


