
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 

Техническое облуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: обще-гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу, связь с другими 

учебными дисциплинами, профессиональными модулями программы  

Связь с другими учебными дисциплинами:  

- философия;  

- история;  

- русский язык и культура речи;  

- экология;  

- правовое обеспечение профессиональной деятельности;  

- охрана труда;  

- безопасность жизнедеятельности.  

Связь профессиональными модулями:  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта:  

- МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных 

двигателей.  

- МДК.01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей.  

- МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей.  

- МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей.  

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств:  

- МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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, приемы саморегуляции в 

процессе общения.  



В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке.  

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

36 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия  6 

контрольные работы 3 

курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

17 

в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 
Не предусмотрено 

1. самостоятельная работа по подготовке 

рефератов 

2. самостоятельная работа по подготовке 

презентаций 

10 

3 

4 



3. домашняя работа 

Указываются другие виды 

самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, 

расчетно-графическая работа, домашняя 

работа и т.п.). 
Итоговая аттестация в форме зачета 
 


