
АННОТАЦИЯ 
 

на рабочую программу по учебной дисциплине 
ОГСЭ. 07. Психология общения 

по специальности 060604 Лабораторная диагностика, углубленная 
подготовка. 

 

1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
ФГОС по специальности СПО 060604 Лабораторная диагностика, 

углубленная подготовка. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Психология 

общения» является частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла (ОГСЭ.03) основной профессиональной 

образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования 060604 Лабораторная диагностика, 

углубленная подготовка. 
 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

   Цель подготовки по данной учебной дисциплине – формирование и  

развитие  коммуникативных навыков;  овладение техниками и 

приемами эффективного общения, правилами слушания, ведения 

беседы, убеждения, способами разрешения конфликта; формирование 

у обучающихся общих и профессиональных компетенций.  

 

В результате изучения дисциплины «Психология общения» 

обучающийся должен уметь: 

1. Общаться письменно на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

1) применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности, 

2) использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате изучения дисциплины «Психология общения» 

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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 50 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

Раздел 1. Психологические аспекты человеческого общения и 

межличностных взаимодействий 
Тема 1.1. Понятие общения: сущность и содержание.  
Тема 1.2. Информационная функция общения. 
Тема 1.3. Перцептивная функция общения  

Тема 1.3. Интерактивная функция общения.     

Раздел 2. Психологические особенности общения медицинского 
работника с пациентом. 
Тема 2.1. Деловое общение 

Тема 2.2. Особенности профессионального общения медицинского 

работника. 

Тема 2.3. Психология общения медицинского работника в сложных 

конфликтных ситуациях. 

 

Зачет. 

 

 

  

   

 


