
ОГСЭ.05 Психология общения 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения является обязательной      частью 

основной образовательной программы общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15. Технология металлообрабаты-

вающего производства. 

  

 Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения обеспечивает формирование про-

фессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.02.15. Технология металлообрабатывающего производства.   

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и професси-

ональных компетенций ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., 

ОК 10., ОК 11.     

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

  

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессио-

нальной деятельности, применительно к различным 

контекстам  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач про-

фессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное про-

фессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиен-

тами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуни-

кацию на государственном языке с учетом особенно-

стей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья в процессе про-

фессиональной деятельности и поддержание необходи-

мого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятель-

ность в профессиональной сфере 

- применять 

техники и при-

емы эффектив-

ного общения в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти  

- использовать 

приемы саморе-

гуляции поведе-

ния в процессе 

межличностного 

общения  

- взаимосвязь 

общения и дея-

тельности  

- цели, функ-

ции, виды и 

уровни общения  

- роли и роле-

вые ожидания в 

общении  

- виды социаль-

ных взаимодей-

ствий  

- механизмы 

взаимопонима-

ния в общении  

- техники и 

приемы обще-

ния, правила слу-

шания, ведения 

беседы, убежде-

ния  

- этические 

принципы обще-

ния  

- источники, 

причины, виды и 

способы разре-

шения конфлик-

тов 
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