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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.12. Технология аналити-

ческого контроля химических соединений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина «Психология общения» относится к циклу  

социально-экономических дисциплин  основной образовательной программы. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель: 

приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области 

психологии общения. 

Задачи: 

продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих специа-

листов; 

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. 

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социально-

психологические связи и отношения, что неразрывно связано с формированием знаний 

и умений в сфере общения. 

В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся 

должен уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной дея-

тельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного об-

щения. 

должен 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. 

 

В результате освоения дисциплины преподаватель создает образовательное про-

странство для формирования общих  компетенций  

ОК1 Выбирать  способы решения  задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным  контекстам 

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения  задач профессиональной деятельности  



2 

 

ОК3Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  с колле-

гами, руководством, клиентами. 

 ОК 05Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учётом особенностей социального контекста.  

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня 

ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону изме-

ряемых значений и точности. 

ПК 1.2. Выбирать оптимальные методы анализа. 

ПК 1.3. Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для ана-

лиза. 

ПК 1.4. работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением от-

раслевых норм и экологической безопасности. 

ПК 2.1. Обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование, испыта-

тельное оборудование и средства измерения химико-аналитических лабораторий.  

ПК 2.2.Проводить качественный и количественный анализ неорганических и ор-

ганических веществ химическими и физико-химическими методами.  

ПК 2.3. Проводить метрологическую обработку результатов анализов. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу в соответствии со стандартами 

предприятия, международными стандартами и другими требованиями. 

ПК 3.2. Организовывать безопасные условия процессов производства. 

ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность лаборатории и оценивать 

экономическую эффективность работы.  

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия (если предусмотрено) 4 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 


