Аннотация дисциплины «Психология общения»
Дисциплина

входит

в

Общий

гуманитарный

экономический учебный цикл ППССЗ по

и

социально-

специальности: 08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
Дисциплина введена в программу подготовки специалистов среднего
звена по рекомендации работодателя из количества часов вариативной части.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
применять психологические знания для научного подхода к своей
деятельности;
составлять психологическую характеристику личности;
самостоятельно работать с научной психологической литературой;
осуществлять познавательно-исследовательскую деятельность;
знать:
предмет, задачи, методы психологии;
отрасли психологии;
особенности психологии как науки о функционировании и строении
психического отражения реальности;
теоретические основы деятельности;
индивидуально-психологические основы человека;
особенности функционирования и строения эмоционально-волевой сферы
личности;
основные характеристики психических познавательных процессов
личности.

Данная дисциплина направлена на формирование у студентов общих
компетенций
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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), 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

Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Объем часов:
90

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Психология как наука о человеке. Понятие о психике.
Раздел 2. «Деятельность»
Раздел 3. «Общение»

60
36
30

Раздел 4. Эмоционально-волевая характеристика личности.
Раздел 5. Индивидуально- психологические особенности личности.

