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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 
видам).

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.

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан
дартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич
ностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со
вершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно об
щаться с коллегами, руководством.



OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ре
зультат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио
нальной деятельности.
ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и 
литературным материалом.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специаль
ных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 
анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в ис
полнительском классе.

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания, ана
лизировать особенности отечественных и мировых художественных школ.

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполни
тельском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся.

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
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;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 
программы учебной дисциплины.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов.


