
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 Психология общения и культура речи 

 

Количество часов: 81 

обязательной аудиторной учебной 

нагрузки: 54 

самостоятельной работы:27 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), разработанной в ЧПОУ «Газпром техникум Новый 

Уренгой».  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть – не предусмотрено 

Вариативная часть –  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

У. в 1  применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности. 

У. в 2 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения 

У. в 3  строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; 

У. в 4 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; устранять ошибки и 

недочеты в своей устной и письменной речи; 

У. в 5 владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой выразительности; нормами словоупотребления, 

определять лексическое значение слова; 

У. в 6 находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении фразеологизмов; 

У. в 7 различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую речь и слова автора, цитаты;  

У. в 8 пользоваться правилами правописания, различать тексты по их принадлежности к стилям. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Зн. в 1 взаимосвязь общения и деятельности 

Зн. в 2 цели, функции, виды и уровни общения 

Зн. в 3 роли и ролевые ожидания в общении 

Зн. в 4 виды социальных взаимодействий, механизмы взаимопонимания в общении 

Зн. в 5 технику и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения 

Зн. в 6 этические принципы общения; источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

Зн. в 7 понятие языка и речи, различие между языком и речью, функции языка; понятие о литературном языке, формы 

литературного языка, их отличительные особенности, признаки литературного языка и типы речевой нормы; 

Зн. в 8 понятие культуры речи, основные компоненты культуры речи (владение языковой, литературной нормой, 

соблюдение этики общения, учет коммуникативного компонента), качества, характеризующие речь; 

Зн. в 9 фонетические единицы языка и фонетические средства языковой выразительности, особенности русского 

ударения и произношения, орфоэпические нормы; лексические и фразеологические единицы языка, лексические и 

фразеологические нормы, способы словообразования, 



Зн. в 10 самостоятельные и служебные части речи, нормативное употребление форм слова, стилистику частей речи: 

ошибки в формообразовании и употреблении частей речи; 

Зн. в 11 правила правописания и пунктуации, принципы русской орфографии и пунктуации, понимать 

смыслоразличительную роль орфографии и знаков препинания; 

Зн. в 12 функционально-смысловые типы речи, функциональные стили литературного языка, сферу их использования, их 

языковые признаки, особенности построения текста разных стилей. 

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

ОК. 02 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК. 04 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК. 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК. 06 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК. 07 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК. 08 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 


