
Министерство культуры Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ» 

 

Факультет дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования  

Кафедра педагогики и психологии 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой педагогики   и   

психологии  

___________/ Н.Б.Щетинская/                 

                 «22» августа 2017 г. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОГСЭ.03. Психология общения 

 

Специальность: 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 

вид - Сольное народное пение 

Квалификации выпускника: артист-вокалист, преподаватель, руководитель 

народного коллектива 

Профиль подготовки - гуманитарный 

Форма обучения – очная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 

2017 
  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Александров Евгений Павлович
Должность: Заведующий кафедрой педагогики, психологии и философии
Дата подписания: 02.07.2021 09:18:40
Уникальный программный ключ:
f60304f6b282a4a8dc74b9480a14ed1cac35025b



1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели освоения дисциплины 

Сообщение обучающимся комплекса теоретических знаний о 

психологии общения и техниках эффективной коммуникации;. изучение 

общих принципов, методик, приемов и основ общения. Выработка у 

обучающихся компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться в широком спектре отраслей.   

Задачи - формировать умения работать в коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях; ставить цели, 

организовывать и контролировать  работу сотрудников, реализуя 

комфортнопсихологическое общение и разнообразные стратегии и тактики, 

ориентированные на достижение компромисса и 

сотрудничества.формировать культуру общения, способствовать 

формированию у студентов соответствующих психологических и 

нравственных качеств, обеспечивающих эффективную педагогическую, 

исполнительскую деятельность.  

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО  

Дисциплина ОГСЭ.03. Психология общения входит в часть общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла, обучающимся на очной 

форме обучения по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное 

пение, вид – сольное народное пение.   

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной 

специальности: 

 а) общих компетенций (ОК):   

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, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 



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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 

в образовательных организациях дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу образовательного процесса, методике подготовки и проведения 

урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

вокальных и хоровых дисциплин, анализировать особенности народных 

исполнительских стилей. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  

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. 

Уметь: 

• применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения.  

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   



Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки – 54 час., самостоятельной работы – 16 

час.  

Дисциплина реализуется в 5 семестре. Форма промежуточной 

аттестации -дифференцированный зачет  в 5 семестре. 

 


