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1. НАЗНАЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа  дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла  ОГСЭ.03. Психология общения является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Дисциплина ОГСЭ.03. Психология общения разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 года  № 976,  приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», приказа Минспорта 

России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта» с учетом письма Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования».  

Рабочая программа (часть тем, оценочный контроль) может реализовываться с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение используются для 

реализации части образовательных программ и реализуется комплексно с другими формами 

обучения, предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение используются, как 

для обучения временно отсутствующих по уважительным причинам (например, участие в 

учебно-тренировочных (тренировочных) сборах или соревнованиях) обучающихся, а также в 

иных случаях, установленных нормативными правовыми актами в сфере образования. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Образовательные цели и задачи 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе освоения 

дисциплины должны: 

уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 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, убеждения;  

 этические принципы общения;  

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

2.2. Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.  

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства 

соревновательной деятельностью.  

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.  

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь.  

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия с различными возрастными группами населения.  

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности.  

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий.  

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом.  

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта.  

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения.  



ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов.  

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

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 коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

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 и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

 

2. 3. Преподаватели дисциплины 

Баландина С.Э. преподаватель 

 

2.4. Статус дисциплины 

ОГСЭ.03. Психология общения изучается на 3 курсе.  

Для изучения данной дисциплины, обучающиеся должны обладать следующими 

входными компетенциями: 

- способны использовать знания, полученные в процессе освоения общепрофессиональной 

дисциплины ОП.06.Психология. 

 

2.5. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка  – 72  часа, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку – 48 часов, 

самостоятельную работу – 24 часа. 

 

3.  ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Дифференцированный зачёт (6 семестр). 


