
 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения 

Общая характеристика                                 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж 

и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 
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Формулировка компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

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 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 06  

Анализировать конкретные 

коммуникативные ситуации и применять 

полученные знания для саморазвития и 

дальнейшего профессионального роста. 

Базовые понятия психологии общения, 

ее основные направления и методы, 

основные механизмы общения, 

влияющие на его эффективность 

 

 

 



 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Код 

компет

енций 

Результаты обучения 

(усвоенные умения, 

освоенные знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

Умения:   

 

 

ОК 01- 

ОК 06 

Анализировать 

конкретные 

коммуникативные 

ситуации и применять 

полученные знания 

для саморазвития и 

дальнейшего 

профессионального 

роста 

 

 

Демонстрирует 

владение техниками и 

приемам 

эффективного 

общения, 

разрешает 

смоделированные 

конфликтные 

ситуации 

Текущий контроль:  

-устный опрос 

- анализ выполненного тестового 

опросника (Типологические 

свойства личности. Личностный 

опросник Г. Айзенка 

-  оценка письменных работ 

(Механизмы перцепции в общении 

с клиентом) 

Рубежный контроль: 

Итоговое тестирование 

Промежуточная аттестация: 

Оценка устных ответов 

(промежуточная аттестация – 

дифф.зачет)   

Знания:   

 

 

ОК 01- 

ОК 06 

Базовые понятия 

психологии общения, 

ее основные 

направления и 

методы, основные 

механизмы общения, 

влияющие на его 

эффективность. 

Оперирует основными 

понятиями 

психологии общения, 

правильно и точно 

описывает методики и 

техники убеждения, 

слушания, способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

Текущий контроль:  

- устный опрос 

-оценка письменных работ 

(Психологическая интерпретация 

и анализ телодвижений, мимики, 

поз, жестов) 

Рубежный контроль: 

Итоговое тестирование 

Промежуточная аттестация: 

Оценка устных ответов 

(промежуточная аттестация – 

дифф.зачет)   


