
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является 

вариативной частью   профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по  специальностям 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий  
  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу  профессиональной 

образовательной программы. Профессиональная деятельность технолога-

конструктора связана с установлением социально-психологических связей и 

отношений с заказчиками, коллегами, администрацией;  постоянным 

взаимодействием  с людьми разного возраста, темперамента, образования. 

Технолог-конструктор, как правило, является руководителем предприятия, что 

предполагает  создание благоприятной психологической обстановки,  

предотвращение конфликтов. Технологу-конструктору необходимы знания о 

техниках  и приемах эффективного общения, правилах слушания и ведения бесед 

и убеждений, умения применять эти техники в профессиональной деятельности, 

используя приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного  

взаимодействия. 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: 

приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в 

области психологии общения.  

Задачи: 

• продолжить   формирование   коммуникативной компетентности 

будущих специалистов; 

• развивать   навыки   эффективного   общения,  необходимого для 

работы; 

• научить использовать знания в области психологии общения в 

предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций; 

• сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает 

социально-психологические связи и отношения, что неразрывно связано с 

формированием знаний и умений в сфере общения. 

В результате освоения дисциплины «Психология общения» студент 

должен уметь: 

• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

• использовать     приемы     саморегуляции     поведения     в процессе 

межличностного общения. 



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 рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

самостоятельной работы студента 24 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 24 

контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

подготовка практико-ориентированных сообщений 8 

подготовка к практическим занятиям 4 

домашняя работа 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 


