
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОГСЭ.04.ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04. Психология общения 

является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по специальности 

52.02.01 Искусство балета, квалификации  «Артист балета, преподаватель». 

Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 52.02.01 Искусство балета, утвержденным Приказом Минобрнауки 

РФ от 30.01.2015 № 35 (с изменениями и дополнениями от 05.03.2021), Письмом 

Минобрнауки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов», Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 г. № 08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов», 

ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г.Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель», «Положением 

о рабочей программе учебной дисциплины, междисциплинарного курса и 

профессионального модуля» ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ 

«Гжель». 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04. Психология общения относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу, реализующему ФГОС СПО, 

и направлена на формирование следующей общей  компетенции: 

ОК.6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством. 

Так же формирует профессиональные компетенции: 

ПК 2.2. Использовать знания психологии и педагогики, специальных 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

П.К. 2.5. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.    

        Цель дисциплины ОГСЭ.04. Психология общения - ознакомление с 

основными категориями (понятиями) психологии общения. Изучение 

особенностей коммуникативного процесса в профессиональной деятельности, что 

позволит более глубоко понимать роль психологических факторов и детерминант 

эффективного процесса общения. 

Задачами курса являются: 

 изучение основных понятий теории общения, и их значение для успешного 

построения межличностных и деловых контактов и эффективного 

взаимодействия таких составляющих конструктивного общения, как функции, 

модели, стили, стратегии, средства, формы и методы, техники и технологии;  

 расширение и развитие личной психологической, коммуникативной, 

интерактивной и перцептивной компетентности обучающихся, обогатив её 

специальными знаниями, умениями и навыками. 

 обучение студентов способам коммуникативных техник, моделей, стилей, 

умений и навыков при практическом взаимодействии;  

 научить обучающихся осуществлять коммуникативный практикум для по-

нимания собственного потенциала и рационального его использования в 



практической деятельности при общении с другими людьми, для самокоррекции 

и развития тех характеристик, которые недостаточно сформированы;  

 приобрести коммуникативный опыт в процессе непосредственного участия в 

интенсивных играх и упражнениях и выполнении специальных заданий; 

 применение полученных  знаний в реальных жизненных ситуациях, в 

общении с другими, повышая, коммуникативную компетентность. 

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.04. Психология общения 

обучающиеся должны 

знать: 

 социально-психологические феномены группы и общества, пути социальной 

адаптации личности; 

 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; 

уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

В рамках общего гуманитарного и социально-экономического цикла, 

реализующего ФГОС СПО, дисциплина ОГСЭ.04. Психология общения изучается 

в течение одного года на III-м курсе.   


