
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»

УТВЕРЖДАЮ:
«вокки»

Одинокова 

г. № 193/у

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»

53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам) 
(углубленная подготовка) 

очной формы обучения

Владимир, 2021



Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее

-  ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее

-  СПО) по специальности 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по 
видам).

Организация-разработчик: ГБПОУ ВО «ВОККИ»

Составитель:
А. Н. Акимова, преподаватель ГБПОУ ВО «ВОККИ»

Рецензент:
Ростовцева Татьяна Александровна, директор 

МБОУ СОШ №1 г. Владимира 
с углубленным изучением предметов 

художественно -  эстетического цикла

Рассмотрена на заседании предметно- цикловой комиссии общегуманитаных 

и социально -  экономических дисциплин протокол№ 8 от 05.07.2021 г.

Принята на заседании педагогического совета протокол № 07 от 05.07.2021 г.



СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 4
ДИСЦИПЛИНЫ

2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 6
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 11
ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛБ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 13
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»

1Л. 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 по специальности по специальности 
по специальности 53.02.09 «Театрально-декорационное искусство» (по ви
дам).

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. 02.

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат 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 
профессиональной деятельности.
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 
программы учебной дисциплины.

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том
числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  48 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 12 часов.


