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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»

1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» явля

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена среднего 
профессионального образования в соответствии с Федеральным государ
ственным образовательным стандартом 52.02.04 Актерское искусство (по ви
дам), вид -  Актер театра кукол.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы.

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к циклу - 
общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины ОГСЕ. 03.

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к 
результатам освоения дисциплины:
Цель -  приобретение обучающимися теоретических знаний и практических 
умений в области психологии общения.
Задачи:

-  продолжить формирование коммуникативной компетентности буду
щих специалистов;

-  развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы;
-  научить использовать знания в области психологии общения в предот

вращении и регулировании конфликтных ситуаций;
-  сформировать навыки соблюдения этических норм общения.

В результате освоения курса обучающийся должен уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности;
- пользоваться приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения.
В результате освоения курса обучающийся должен знать:

- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социального взаимодействия;
- 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. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной
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программы учебной дисциплины.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов.


