
Аннотация 

Учебной дисциплины ОГСЭ 03 Психология общения 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ 03 Психология общения учебного плана 

специальности среднего профессионального образования 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства  

Программа учебной дисциплины ОГСЭ 03 Психология общения является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Дисциплина «Психология общения» входит в перечень дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения)  

составляет 68 часов, в том числе 4 часа – самостоятельная работа студента. 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

Тема 1. Общение – основа человеческого бытия. 

Тема 2.Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона 

общения) 

Тема 3.Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) 

Тема 4.Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения) 

Тема 5.Формы делового общения и их характеристики 

Тема 6.Конфликт: его сущность и основные характеристики 

Тема 7.Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция 

Тема 8.Общие сведения об этической культуре 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ОК Умения Знания 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9 

применять техники и 

приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

приемы 

саморегуляции 

поведения в 

процессе 

межличностного 

общения;  

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; 

приемы саморегуляции в процессе общения. 

Обучающийся, освоивший дисциплину, должен обладать следующими общими 

компетенциями : 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 



ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: дифференцированный 

зачет в 3-ем семестре. 

 

 


