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АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
 

1.1. Область применения примерной программы 
Программа учебной дисциплины  Психология общения является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном образовании. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Психология общения» относится к дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла программы подготовки 
специалистов среднего звена. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

 
Цель изучения дисциплины: изучение теоретических основ 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в начальных классах 
для формирования профессиональных компетенций по решению коррекционно-
педагогических задач, связанных с проектированием различных аспектов 
педагогического процесса и организацией воспитательной деятельности в начальных 
классах образовательных учреждений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 
− использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 
В результате освоения учебной 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; 

− Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.05 



Коррекционная педагогика в начальном образовании и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 

 
ПК 1.4. Анализировать занятия. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 
отдельных занятий. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 
мероприятий. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 
образовательные технологии в области начального общего образования, в 
том числе компенсирующего и коррекционно- развивающего, на основе 
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов. 

В результате освоения учебной дисциплины ставится задача формирования у 
обучающихся следующих общих компетенций: 

− ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

− ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
 решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

− ОК 3. 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  и   команде,   взаимодействовать   с   
руководством,   коллегами   и социальными партнерами. 

− ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 



− ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

− ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 

− ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей. 

− ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 
ее правовых норм. 


