
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03 Психология общения 

 
Примерная программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство, 
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория 
музыки, 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам). 

Дисциплина относится к дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического 
учебного цикла  
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
уметь:  
У-1 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
У-2 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;  
знать: 
З-1 взаимосвязь общения и деятельности;  
З-2 цели, функции, виды и уровни общения; 
З-3 роли и ролевые ожидания в общении; 
З-4 виды социальных взаимодействий; 
З-5 механизмы взаимопонимания в общении; 
З-6 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
З-7 этические принципы общения; 
З-8 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
 

В процессе учебной деятельности по дисциплине формируются общие и профессиональные 
компетенции1. Уровень освоения компетенций проверяется в процессе наблюдения преподавателей за 

                                                             
1 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес; 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности; 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством; 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу 
с принятием на себя ответственности 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; 
 
профессиональные компетенции по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам): 
ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе ансамблевых, оркестровых 
джазовых коллективов в условиях театрально-концертных организаций; 
ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести 
репетиционную работу и запись в условиях студии; 
ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и музыкально-
теоретических дисциплин в преподавательской деятельности; 
ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся; 
ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого коллектива; 
ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и анализировать результаты 
своей деятельности; 
ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки; 
ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым коллективом и основных принципов 
организации его деятельности. 
 



                                                                                                                                                                                                    
профессиональные компетенции по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов): 
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных 
организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях; 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических 
дисциплин в преподавательской деятельности; 
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного процесса, 
методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе; 
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар; 
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать особенности 
отечественных и мировых инструментальных школ; 
ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с учетом 
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся; 
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 
 
профессиональные компетенции по специальности 53.02.04 Вокальное искусство:  
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных 
организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях; 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических 
дисциплин в преподавательской деятельности; 
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного процесса, 
методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе; 
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар; 
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокальных дисциплин, анализировать 
особенности отечественных и мировых вокальных школ; 
ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с учетом 
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся; 
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 
 
профессиональные компетенции по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных 
организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях; 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических 
дисциплин в преподавательской деятельности; 
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного процесса, 
методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе; 
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар; 
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокальных и хоровых дисциплин, 
анализировать особенности народных исполнительских стилей; 
ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с учетом 
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся; 
 
профессиональные компетенции по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование 
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных 
организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях; 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических 
дисциплин в преподавательской деятельности; 
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного процесса, 
методике подготовки и проведения урока в хоровом классе; 
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар; 
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания хорового пения и дирижирования; 
ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в хоровом классе с учетом возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся; 
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся; 
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией; 



учебной деятельностью студента (при освоении профессионального цикла образовательной 
программы). 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося 48 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося  10 часов. 

 
Программа учебной дисциплины реализуется в течение 3 семестра. 
 

В течение 3 семестра осваиваются основные понятия, сущность и содержание 
учебной дисциплины; модели общения и их характеристики; осмысливается значение 
педагогической техники общения в деятельности педагога. 

В учебной работе внимание уделяется формированию навыков 
 анализировать собственное поведение в области воспитания и обучения учащихся, свои 

способности и  профессиональные качества; 
 управлять своим психическим состоянием разнообразными способами; 
 владеть своим настроением, эмоциями, техникой речи, голосом, интонацией. 

 
Практические занятия ориентированы на закрепление изученного теоретического 

материала и формирование определенных профессиональных умений и навыков. Под 
руководством и контролем со стороны преподавателя студенты выполняют конкретные 
задания, упражнения, моделируют ситуации профессиональной деятельности, решают 
комплекс учебно-профессиональных задач. Разновидностью практических занятий 
являются тренинги, представляющие систему регулярных упражнений, направленных на 
развитие определенных способностей, умений и навыков общения и их 
совершенствование. 

 
 

                                                                                                                                                                                                    
 
профессиональные компетенции по специальности 53.02.07 Теория музыки 
ПК 2.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики деятельности 
педагогических и творческих коллективов; 
ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие 
организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности; 
ПК 2.3. Использовать базовые нормативные правовые знания в деятельности специалиста по 
организационной работе в организациях культуры и образования;  
ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия различных 
возрастных групп слушателей; 
ПК 2.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией; 
ПК 2.6. Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной аудитории и студии 
звукозаписи; 
ПК 2.7. Использовать различные формы связи с общественностью с целью музыкального просветительства; 
ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять 
базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами. 


