Аннотация
рабочей программы дисциплины «Психология общения»
по специальности
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования
форма обучения – очная
1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
 формирование культуры общения;

 создание условий для формирования у обучающихся
психологических и нравственных качеств необходимых в повседневной
(в т.ч. профессиональной) деятельности и поведении современных
граждан российского общества.
Задачами учебной дисциплины являются:
 ознакомление обучающихся с основными закономерностями,
правилами
и нормами делового и социального общения,

 создание условий формирования умений
понимать и
интерпретировать невербальные сигналы общения, конструктивно
критиковать,
активно и эмпатично слушать;

 создание условий формирования умений интерпретировать и
применять
ролевое поведение в процессе общения;

 обеспечение освоения техник и приёмов эффективного
общения
в профессиональной деятельности;

 сформирование
у
обучающихся
коммуникативных
и
перцептивных способностей для установления и поддержания деловых
контактов;

 обучение практическим приемам реализации таких форм
делового общения как деловая переписка, беседа (по телефону),
публичное
выступление и др.;

 способствовать
формированию
практических
приѐмов
бесконфликтного взаимодействия в деловом общении.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по
специальности
Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам общего
гуманитарного и социального-экономического цикла ООП по
специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем
вентиляции и кондиционирования».
Учебная дисциплина дополняет умения и знания, получаемые по
одновременно изучаемым и последующим учебным дисциплинам:
– Проектная деятельность;
– Управление процессом проведения работ по техническому
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования.

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
– общие 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.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь, знать:
Код ОК, ПК

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Уметь
применять техники и приемы
эффективного общения в
профессиональной
деятельности
организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности

Знать
психологические основы
деятельности коллектива,
психологические особенности
личности; основы проектной
деятельности
роли и ролевые ожидания в
общении
техники и приемы общения,
правила слушания, ведения
беседы,
убеждения

механизмы взаимопонимания
в общении
источники, причины, виды и
способы разрешения
конфликтов
этические принципы общения

4 Объем учебной дисциплины
Семестр / курс
Форма промежуточной аттестации
Трудоёмкость, академ. час.
Самостоятельная работа, академ. час.
Консультации, академ. час.
Лекции, уроки, академ. час.
Практические занятия, академ. час.
Лабораторные занятия, академ. час.
Семинарские занятия, академ. час.
Курсовое проектирование, академ. час.
Промежуточная аттестация, академ.
час.
Индивидуальный проект (входит в
самостоятельную работу), академ. час.

ИТОГО
52
12
0
16
24
0
0
0
0

8 семестр
зачет
30
12
0
16
24
0
0
0
0

0

0

5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре учебной дисциплины выделяются следующие
основные разделы (темы):
Раздел 1. Основные закономерности психологии общения
Раздел 2. Деловое общение
Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и
разрешения
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