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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 Психология общения

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федеральных го-

сударственных образовательных стандартов по программе подготовки специа-

листов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 44.02.01 Дошкольное

образование входящий в состав укрупненной группы специальностей  44.00.00

Образование и педагогические науки

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально -

экономический цикл.

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

циплины:

В результате изучения учебной дисциплины «ОГСЭ.02 Психология об-

щения» обучающийся должен:

уметь:

-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной

деятельности;

-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностно-

го общения;

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, убежде-

ния;
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-этические принципы общения;

-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисципли-

ны:

максимальной учебной нагрузки обучающегося   57   часа,

           в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося

10 часов; самостоятельной работы обучающегося  47  часов.

1.5. Результаты освоения дисциплины

Результатом освоения дисциплины «ОГСЭ.02 Психология общения» яв-

ляется овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК)

компетенциями:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, 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 руково-

дством, коллегами и социальными партнерами.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за

качество образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации.
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обнов-

ления ее целей, содержания, смены технологий.

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану

жизни и здоровья детей.

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-

рующих ее правовых норм.

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессио-

нальными компетенциями, включающими в себя способность:

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе вы-

полнения двигательного режима.

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение

дня.

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного воз-

раста.

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.

ПК 2.4. Организовывать общение детей.

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование,

лепка, аппликация, конструирование).

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей ранне-

го и дошкольного возраста.

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов

деятельности и общения детей.

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми  дошкольного

возраста.

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты обучения дошкольников.

ПК 4.2 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного вос-

питания, социального, психического и физического развития ребенка.
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ПК 4.3 Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их за-

мещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в образова-

тельной организации.

ПК 4.4 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректи-

ровать процесс взаимодействия с ними.

ПК 4.5 Координировать деятельность сотрудников образовательной организа-

ции, работающих с группой
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количе-
ство часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10
в том числе:

лабораторные работы -
        практические занятия 4
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Психология общения
Наименование раз-

делов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
Объем
часов

1 2 3
Раздел 1.

Психология общения
Тема 1.1. Общение
как предмет научно-
го знания

Содержание учебного материала 2
1 Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная роль.
2 Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства общения.

Тема 1.2.
Общение как обмен
информацией (ком-
муникативная сто-
рона общения).

Содержание учебного материала 1
1 Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Коммуникативные барьеры
Практическое занятие 1

Коммуникативные техники и приемы

Раздел 2
Конфликты и способы их предупреждения и разрешения.

Тема 2.1.
Конфликт: его сущ-
ность и основные ха-
рактеристики

Содержание учебного материала 1
1 Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта.
Практическое занятие 2
1 Тест: «Ваш способ реагирования в конфликте». Анализ производственных конфликтов

Раздел 3
         Этические формы общения.

Тема 3.1.
Этические формы
общения

Содержание учебного материала
1 Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. 2
2 Деловой этикет в профессиональной деятельности. Этикет и этика деловых отношений
Практическое занятие
1 Разработать этические нормы в профессиональной деятельности. Ролевая игра 1
2 Дифференцированный зачет 1
Самостоятельная работа  при изучении разделов дисциплины ОГСЭ.02: 47
Эссе по теме: «Значение общения в моей жизни»
Составление опорной схемы по теме  «Виды социальных взаимодействий».
Описание структуры «Я» по Э. Берну. Влияние структуры «Я» на взаимодействие.
Подготовить сообщение на одну из тем:
- Этика делового общения.
- Этические кодексы профессионального общения.
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- Нарушения принципов этического поведения.
- Отражение этических принципов общения в пословицах и поговорках.
- Золотое правило этики.
- Принцип распределительной справедливости.
- Принципы этики педагогического общения.
Изучить и законспектировать приемы эффективного общения по Д.Карнеги.
Провести анализ профессиограммы своей специальности, описать роль и место общения в структуре дея-
тельности.
Провести самодиагностику, ответив  на вопросы теста В.Ф. Ряховского«Коммуникабельны  ли Вы?»
Подготовить описание своей будущей профессиональной деятельности  через особенности коммуника-
ции. Описать преимущества и негативные последствия смешения межличностного и ролевого общения.
Подготовить сообщения о взаимосвязи общения и деятельности
Описать типичные искажения при восприятии людей, с которыми Вы можете встретиться в своей про-
фессиональной деятельности.
Определить, есть ли связь между внешним видом человека и его успехом в профессиональной деятельно-
сти? (если да, то доказать на конкретных примерах)
Разработать сценарии взаимодействия по модели Э.Берна и определить их роль в межличностном обще-
нии.
Доказать на примерах влияние коммуникативных барьеров на эффективность общения
Провести самодиагностику, используя диагностический материал «Уровень владения невербальными
компонентами в процессе делового общения» Проанализировать результаты диагностики.
Подготовить сообщение по одной из предложенных тем: «Роль невербальных компонентов в деловом
общении»; «Речь как показатель общей культуры человека»; «Толерантность и ее значение в развитии
коммуникативных способностей».
Подготовить компьютерную самопрезентацию на тему: «Я в своей профессии» (продолжительность до 5
минут).
Проанализировать какое-либо художественное произведение (из литературы, мультфильма или кино-
фильма), в которых рассматриваются примеры различных стратегий поведения в конфликте
Подготовить сообщение по одной из предложенных тем: «роль негативных эмоций в общении человека»;
«Толерантное поведение», «Эффективные способы управления своим эмоциями»
На примерах доказать значение делового этикета в профессиональной деятельности.
Всего: 57
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому оснаще-

нию

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  пси-

хологии.

Оборудование учебного кабинета: стол – 1; количество парт – 15; количест-

во стульев – 31; классная доска - трехстворчатая; стенд с информацией к

уроку; шкаф – стенка.

Технические средства обучения:

- компьютер,  принтер, сканер,

-мультимедиа проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры

Основные источники:

1. Панфилова А.П. Психология общения. – М., 2017

Дополнительные источники:

1. Ефимова, Н.С. Психология общения. - М, 2010

2. Атватер, И. Я вас слушаю. [Текст] – М., Экономика, 1987

3. Бёрн, Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры.

– М., 2004.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, ус-

военные знания)

Формы и методы контроля

и оценка результатов обу-

чения

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 приёмы общения, правила слу-
шания, ведения беседы, убеждения;

·  этические принципы общения;

·  источники, причины, виды и способы

разрешения конфликтов

уметь:
·  применять техники и приёмы эффектив-
ного общения в профессиональной деятельно-
сти;

·  использовать приёмы саморегуляции по-
ведения в процессе межличностного общения

Форма итогового контроля:
дифференцированный зачет.

Практическое занятие

Практическое занятие

Практическое занятие

Практическое занятие

Практическое занятие

Практическое занятие

Индивидуальные задания

Тестирование
Практическое занятие.

Практическое занятие
Индивидуальные задания

Практическое занятие
Индивидуальные задания
Дифференцированный зачет
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОГСЭ. 02. Психология общения

Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование
Нормативный срок освоения ОПОП 3 года 10 месяцев
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
-использовать приемы само регуляции поведения в процессе межличностно-
го общения;
знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопониманий в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждение;
- 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) 57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10
в том числе:
практические занятия 4
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Результатом освоения учебной дисциплины является овладения обу-
чающимися видом профессиональной деятельности организация занятий по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования, в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.

Код Наименования результата обучения
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе

выполнения двигательного режима.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в тече-

ние дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного
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возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисо-

вание, лепка, аппликация, конструирование)
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей

раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов

деятельности и общения детей.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошколь-

ного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и ре-

зультаты обучения дошкольников.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного

воспитания, социального, психического и физического развития ре-
бенка.

ПК. 4.3 Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их
замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и
в образовательной организации.

ПК 4.4 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, кор-
ректировать процесс взаимодействия с ними.

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной орга-
низации работающих с группой.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы ре-
шения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения  в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой

для постановки и решение профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руково-
дством, коллегами и социальными партнерами.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организо-
вывать и контролировать их работы с принятием на себя ответст-
венности за качество образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации.

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обнов-



15

15

ления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану

жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-

рующих ее правовых норм.
Методическое и информационное обеспечение дисциплины:
1.Рабочая программа по дисциплине ОГСЭ.02 Психология общения
2.Календарно-тематическое планирование ОГСЭ.02 Психология общения
3.Кос по дисциплине ОГСЭ. 02 Психология общения
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