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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 – Парикмахерское
искусство и предназначена для реализации ФГОС СПО по специальности
43.02.02 – Парикмахерское искусство (углублённая подготовка).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу (ОГСЭ) основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины (требования к результатам освоения учебной дисциплины)
Целью дисциплины «Психология общения» является приобретение
студентами теоретических знаний и практических умений в области психологии общения.
Задачи дисциплины:
 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
 анализировать процессы общения и межличностных отношений в
диадах, малых группах и других общностях;
знать:
 взаимосвязь общения и деятельности;
 цели, функции, виды и уровни общения;
 роли и ролевые ожидания в общении;
 виды социальных взаимодействий;
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 механизмы взаимопонимания в общении;
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,
убеждения;
 этические принципы общения;
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
 структуру и закономерности общения и межличностных отношений;
 методы исследования общения и общительности.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 93 часа,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 62 часа (в т.ч. 14 часов
из вариативной части);
- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 31 час.

5

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
93
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
62
в том числе:
Практические занятия
20
контрольные работы
2
дифференцированный зачет
1
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
31
в том числе:
домашняя работа
31
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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