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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

- формировать культуру общения, способствовать формированию у 

студентов соответствующих психологических и нравственных качеств, 

обеспечивающих эффективную педагогическую, исполнительскую 

деятельность 

Задачи: 

- изучение общих принципов, методик, приемов и основ общения; 

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 комфортно-психологическое 

общение и разнообразные стратегии и тактики, ориентированные на 

достижение компромисса и сотрудничества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03. Психология общения относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Психология общения» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПОв качестве обязательной общепрофессиональной 

дисциплины профессионального учебного цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов). Рабочая учебная программа 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании при организации курсовой подготовки повышения 

квалификации кадров или их переподготовки, а также по всем направлениям 

профессиональной подготовки кадров.  

 

 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность:  

ОК 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. 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-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность:  

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую деятельность и учебно-

методическую деятельность в детских школах искусств и детских 

музыкальных школах, других организациях дополнительного образования, 

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 учебного 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, анализировать особенности отечественных и мировых 

инструментальных школ. 

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. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

В результате изучения профильных учебных дисциплин обучающийся 

должен:  

         Уметь: 

        - применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения.  

         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 



 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 70 час., включая: 

Обязательная учебная нагрузка – 54 час., 

Самостоятельная работа – 16 час. 

Дисциплина реализуется в 5 семестре. Форма промежуточной  

аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 


