Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Владимирской области
«Владимирский педагогический колледж»

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

ОГСЭ.02 Психология общения
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям 050146 Преподавание в начальных классах, 050144
Дошкольное образование, 050715 Коррекционная педагогика в начальном
образовании.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном

профессиональном

образовании

и

профессиональной

подготовке педагогических работников по специальностям 44.02.02 (050146)
Преподавание

в

начальных

классах,

образование, 44.02.02 (050715)

44.02.01

(050144)

Дошкольное

Коррекционная педагогика в начальном

образовании.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
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 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
2.1. Объем учебной дисциплины психология общения и виды учебной
работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
58
48

14
2
10

в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)

-

(если предусмотрено)
Конспектирование текста

1

Аналитическая обработка научного текста

1

Работа со словарями и справочниками

1

Составление таблиц, графиков, схем для систематизации

1

изученного материала
Подготовка докладов

2

Реферирование

1

Составление библиографии
Решение психологических задач

2

Подготовка проектов по темам предмета

1

Итоговая аттестация в форме (указать) контрольная работа

