
Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ) основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с ФГОС-4 

по профессии учитель начальных классов и учитель начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.    

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.4, ОК 6, ПК 

2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.5. 

В рамках программы учебной дисциплины осваиваются умения и знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК3 
ОК 4 

ОК 6 

ПК.2.1 

ПК.3.2 

ПК.3.4 

ПК.3.5 

 

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

 форме обращения обучающихсяс 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья к учителю в процессе 

внеурочной деятельности и 

распознавать за ними серьезные 

личные проблемы и т.д. 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности;  

применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

цели, функции, виды и уровни общения; 

психологических основ деятельности  коллектива; 

психологических особенностей личности;  

основ проектной деятельности; 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 теорию и технологию учета возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 педагогические закономерности организации воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образованияособенности организации воспитательной 

деятельности и взаимодействия  членов педагогического 

коллектива, руководителей образовательной организации и 

родителей (законных представителей) при решении задач 

обучения и воспитания обучающихся в условиях инклюзивного 

образования; 

 закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их 

значимость профессиональной деятельности учителя начальных 

классов и учителя начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

 психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с девиациями 

поведения, с зависимостью; 

 использовании конструктивных воспитательных усилий 

родителей (законных представителей) в решении вопросов 

обучения и воспитания обучающегося с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 
 

Объем программы рассчитан на 48 часов (практические занятия- 10 часов, 

самостоятельная работа обучающегося - 4 часа). 


