
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»

для специальности среднего профессионального образования
31.02.03. «Лабораторная диагностика»

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 
проектом программы профессионального модуля среднего 
профессионального образования для специальности 31.02.03 «Лабораторная 
диагностика» на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования, рекомендованным 
Экспертным советом по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО».

Содержание программы дисциплины реализуется в процессе освоения 
обучающимися основной профессиональной образовательной программы 
СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего 
поколения по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика»

Психология общения

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Камчатский 
медицинский колледж» в соответствии с ФГОС третьего поколения по 
специальностям СПО:
31.02.03 «Лабораторная диагностика»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Психология общения» входит в состав 
дисциплин профессионального учебного цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 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.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 
общие компетенции (ОК):

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и человеку.

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 
состояниях.

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности.

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей.

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета


