
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ. 02 Психология общения 
для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» (далее -  рабочая 

программа) является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 44.02.02 
Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы «Психология 

общения», разработанной  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности 050146 Преподавание в 

начальных классах, рекомендованной НМС ГБОУ СПО «БРПК» (протокол № 21 от 18 мая 

2011 г.), обновлена с учетом требований ФГОС СПО, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от «27» октября 2014 г. №1353.  

Учебная дисциплина входит общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Рабочая программа содержит разделы: 

1. Паспорт рабочей программы 

2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины  

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения  

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 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  45 
в том числе:  

     практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
в том числе:  

аннотирование и конспектирование 4 

выполнение реферата  4 

диагностика  4 



подбор игр  2 

создание презентации, самопрезентации, проекта 4 

составление рекомендаций  4 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Общение как предмет научного знания. 

Тема 1.1. Понятие и сущность общения.  

Тема 1.2. Взаимодействие в общении.  

Раздел 2. Оптимизация процесса общения 

Тема 2.1. Конфликты и пути их разрешения 

Тема 2.2. Этика и культура межличностного общения 

Тема 2.3. Профессиональное общение педагога.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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