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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

             ОГСЭ.02. Психология общения 

 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОГСЭ. 02. Психология общения в соответствии с рабочим 

учебным планом относится к  общим гуманитарным и социально-экономическим 

дисциплинам обязательной части профессионального цикла – 58 часов, к 

вариативной части – 6 часов.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

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. 
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Вариативная часть направлена на углубленное изучение обязательной части. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий.  

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной 

организации, работающих с классом. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

 

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. 
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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 

правовых норм, ее регулирующих. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов; 

консультаций 4 часа. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 24 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 12 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

 

Не предусмотрено 

Провести наблюдение и анализ межличностных контактов, ситуаций 

общения, в которые вступают обучающиеся группы. Данные 

зафиксировать в виде таблицы. 
Подготовить сообщение на тему: «Механизмы психологической 
защиты» 
Составить рекомендации «Как сформировать педагогическую культуру 
учителя» 
Провести анализ Морального кодекса профессиональной этики 

педагогических работников. Письмо Минобразования России от 06. 

02.2014г. №09-148. 
Подготовить реферат на тему «Управление учителем конфликтом между 
учащимися».  
Составить социально-психологический портрет «конфликтной личности». 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

2 

 

Консультации                4 

Промежуточная аттестация в форме                                                  дифференцированный зачет  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
                                                                                                                                

 

Таблица 2  
   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект 

Объем часов Уровень 
освоени

я 
1 2 3 4 

Раздел 1 
Теоретические 

основы 
психологии 

общения 

 28  

Тема 1.1 
Взаимосвязь 
общения и 
деятельности 

Содержание учебного материала  6 
1. Понятие общения. Общение и личность. Общение и деятельность. 2 3 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия  
№ 1. Деятельность и общение: способы бытия и факторы развития человека – дискуссия. 

 
2 

Контрольные работы  
 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Провести наблюдение и анализ межличностных контактов, ситуаций общения, в которые 
вступают обучающиеся группы. Данные зафиксировать в виде таблицы. 

 
2 
 

Тема 1.2  
Цели, функции, 
виды и уровни 
общения 

Содержание учебного материала 8 
1. Цели общения.  Виды общения.  Уровни общения. Функции общения. 2 2 

2. Невербальные средства общения.  Речевое общение.  2 2 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
№ 2. Развитие навыков установления контакта: экспресс-опрос по теме; отработка 
практических навыков оценки психотипа собеседника и установление контакта. 
№ 3. Тренинг «Развиваем навыки общения». 

 
2 
 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

 Не 
предусмотрено 
  

Тема 1.3 
Роли и ролевые 
ожидания  в 
общении. Виды 
социальных 
взаимодействий. 

Содержание учебного материала 6  
1. Место взаимодействия в структуре общения. Роли и ролевые ожидания в общении. Виды 

социальных взаимодействий.  

2 2 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено 

Практические занятия  
№4. Выполнение интерактивных упражнений. Заполнение таблицы виды социального 

2 
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взаимодействия. 
№ 5. Проведение ролевых тренинг игр: «Гостиница», «Родительское собрание». 

 
2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

Не предусмотрено 

Тема 1.4 
Механизмы 
взаимопонимания 
в общении 

Содержание учебного материала 8  
1. Типы и механизмы взаимодействия: заражение, внушение, убеждение, идентификация, 

эмпатия, аттракция, рефлексия. 

2 2 

2. Методы воздействия на источники активности, на установки и мнения. 2 2 
Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия  
№ 6. Методы исследования умения взаимодействовать в процессе общения. 

2 
 

 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение на тему: «Механизмы психологической защиты». 
 

 
2 
 
 
 

Раздел 2 
Прикладные 
аспекты 
психологии 
общения 

 32  

Тема 2.1 
Техника и приѐмы 
общения. Правила 
слушания, 
ведения беседы 

Содержание учебного материала 10  
1. 
 

Определение понятия слушание. Виды слушания. Правила и помехи эффективного 

слушания.  

2 3 

2. Формы делового общения. 2 2 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия  
№ 7. Составление картотеки  игр и упражнений на гармонизацию взаимоотношений; на отработку 

приемов активного слушания. 

№ 8. Проведение тестов на выявления умения слушать и вести беседы. Интерактивное 

упражнение «Язык телодвижений». 

 
2 
 
 
 
2 
 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить рекомендации «Как сформировать педагогическую культуру учителя». 

 
2 

Тема 2.2 
Этические 
принципы  

Содержание учебного материала 6  
 
1. 

Этикет и культура поведения, общение делового человека. Основные заповеди и принципы 2  
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общения делового этикета. 
Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено 

Практические занятия  
№ 9. Разработать и раскрыть этические принципы общения учителя. 
 

 
2 

 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Провести анализ Морального кодекса профессиональной этики педагогических работников. 
Письмо Минобразования России от 06. 02.2014г. №09-148. 

 
 
2 

Тема 2.3 
Источники, 
причины, виды и 
способы 
разрешения 
конфликтов 

Содержание учебного материала 12  
1. 
 

Конфликт как социально – психологическое явление. Способы взаимодействия: кооперация, 

конкуренция, конфликт. Типология конфликтов. 

2 2 

2. Стили поведения в конфликте: общая характеристика, индивидуальный стиль поведения в 

конфликте. Проблема разрешения конфликтов: динамика конфликта, разрешение конфликта. 

2 3 

3. Поведение учителя в конфликтных ситуациях. Причины и условия возникновения конфликтов 

учителя с учащимися. Основные правила поведения учителя в конфликтной ситуации. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  
№10. Определение уровня конфликта личности. Исследование особенностей реагирования в 
конфликте. 
№11.Тренинг конструктивного разрешения конфликта. 

 
2 
 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат на тему «Управление учителем конфликтом между учащимися». 

 
2 

Тема 2.4 
Приѐмы 
саморегуляции 
поведения в 
процессе 
межличностного 
общения 

Содержание учебного материала 4  
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  
№ 12. Самодиагностика и анализ предпочитаемых стилей разрешения конфликта. 

 
2 

 
 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить социально-психологический портрет «конфликтной личности». 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 
Консультации 4 

Всего: 
  

64 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета педагогики 

и психологии; лабораторий не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска классная 3-х секционная;  

- учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, материалы 

для контроля (тесты, тексты с заданиями и др.). 

 

Технические средства обучения:  

- видеоматериалы; 

- мультимедиапроектор; 

- компьютер. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации 

1. Ефимова Н. С. Психология общения. Практикум по психологии 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студ. учрежд. СПО / Н.С. Ефимова. — М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 192 с.: ил.  — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: https://new.znanium.com/document?id=329778  

2. Панфилова  А. П. Психология общения (для педагогических 

специальностей) [Текст]: учебник для студ. учрежд. СПО / А. П. Панфилова. – 7-е 

изд. испр. - Москва: Академия, 2019. – 368 с.: ил. – (Профессиональное образование) 

3. Шеламова Г. М. Психология общения [Текст]: учебное пособие  для 

студ. учрежд. СПО / Г. М. Шеламова. - 3-е изд., стер. - Москва: Академия, 2020. - 

128 с.: ил. - (Профессиональное образование) 

 

Дополнительные источники информации 

1. Панфилова А. П. Психология общения [Текст]: учебник для студ. учрежд. 

сред. проф. образования / А. П. Панфилова. – М.: Академия, 2016. – 368 с.: ил. – 

(Профессиональное образование) 

2. Садовская В. С.  Психология общения: учебник и практикум для студ. 

учрежд. СПО / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Юрайт, 2020. — 169 с.: ил. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07046-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452363 

 

https://new.znanium.com/document?id=329778
https://urait.ru/bcode/452363
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Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. http://psinovo.ru/referati_po_psichologii_i_pedagogike/mechanizmi_vzaimoponima

niya_v_obschenii.html 

2. http://teacher.msu.ru/school/proforientir/psyhol/conflict 

3. https://sites.google.com/site/psihologiaobsenia14/spisok-literatury 

4. http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec.html 

5. http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-obsch.html 

6. http://www.avpu.ru/proect/sbornik2004/161.htm 

7. http://www.psychology.ru/ 

8. http://www.psylist.net/ 

9. http://psytheater.com/obshenie-detey-so-sverstnikami-i-vzroslymi.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psinovo.ru/referati_po_psichologii_i_pedagogike/mechanizmi_vzaimoponimaniya_v_obschenii.html
http://psinovo.ru/referati_po_psichologii_i_pedagogike/mechanizmi_vzaimoponimaniya_v_obschenii.html
http://teacher.msu.ru/school/proforientir/psyhol/conflict
https://sites.google.com/site/psihologiaobsenia14/spisok-literatury
http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-obsch.html
http://www.avpu.ru/proect/sbornik2004/161.htm
http://www.psychology.ru/
http://www.psylist.net/
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Таблица 3 
 

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 1.1. Определять цели 

и задачи, планировать 

уроки. 

 

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; 

источники, причины, 

виды и способы 

разрешения 

конфликтов. 

Осуществляет 

обоснованную 

постановку целей и 

задач урока в 

соответствии с 

психологическими 

особенностями, 

возраста, санитарно-

гигиеническими 

нормами; планирует 

коммуникативные 

задачи в работе с 

учащимися, 

учитывает 

соответствие 

структуры и 

содержания урока 

целям и 

сопутствующим 

задачам. 

Квалификационный 

экзамен 

Защита портфолио 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

 

Уметь применять 

техники и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы 

саморегуляции 

Владеет методикой 

организации и 

проведения урока. 

Учитывает 

возрастные и 

психологические 

особенности; 

использует 

Квалификационный 

экзамен 

Защита портфолио 
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поведения в процессе 

межличностного 

общения. 

Знать 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 

вербальные и 

невербальные 

средства общения в 

работе с учащимися, 

достаточно полно 

реализует цели и 

задачи урока; 

обоснованно 

применяет методы и 

формы организации 

активности и 

познавательной 

деятельности 

учеников на уроках, 

применяет 

современные 

педагогические и 

психологические 

технологии. 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения. 

 

Уметь применять 

техники и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать взаимосвязь 

общения и 

деятельности;  цели, 

функции, виды и 

уровни общения; 

роли и ролевые 

ожидания в общении; 

виды социальных 

взаимодействий; 

механизмы 

взаимопонимания в 

общении;  причины, 

виды и способы 

разрешения 

конфликтов 

Проявляет 

психологическую 

целесообразность при 

отборе 

диагностических 

методик и 

осуществляет 

оптимальный выбор 

методик оценки 

уровня обученности и 

воспитанности 

учащихся; точно 

интерпретирует 

результаты 

диагностики, 

достижения, 

использует 

вербальные средства 

оценки ситуации 

Квалификационный 

экзамен 

Защита портфолио 

ПК 1.4. Анализировать 

уроки. 

 

Уметь применять 

техники и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать взаимосвязь 

Осуществляет анализ 

и самоанализ урока 

на соответствие 

учебному плану; 

формулирует 

предложения по 

совершенствованию и 

Квалификационный 

экзамен 

Защита портфолио 

Дифференцированный 

зачет 
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общения и 

деятельности;  цели, 

функции, виды и 

уровни общения; 

роли и ролевые 

ожидания в общении; 

виды социальных 

взаимодействий; 

механизмы 

взаимопонимания в 

общении;  причины, 

виды и способы 

разрешения 

конфликтов 

коррекции урока. 

ПК 2.1. Определять цели 

и задачи внеурочной 

деятельности и общения, 

планировать внеурочные 

занятия. 

 

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; 

источники, причины, 

виды и способы 

разрешения 

конфликтов. 

Формулирует цели и 

задачи внеурочной 

деятельности и 

общения; составляет 

планы внеурочных 

занятий; 

осуществляет 

методически 

грамотно отбор 

средств, 

необходимых для 

проведения 

внеурочного занятия. 

Квалификационный 

экзамен 

Защита портфолио  

 

ПК 2.2. Проводить 

внеурочные занятия. 

Уметь применять 

техники и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения. 

Проводит 

внеурочные занятия с 

использованием 

разообразных 

методов, приемов, 

средств обучения и 

вспитания 

Квалификационный 

экзамен 

Защита портфолио  
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Знать 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 

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

обучающихся. 

 

Уметь применять 

техники и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать взаимосвязь 

общения и 

деятельности;  цели, 

функции, виды и 

уровни общения; 

роли и ролевые 

ожидания в общении; 

виды социальных 

взаимодействий; 

механизмы 

взаимопонимания в 

общении;  причины, 

виды и способы 

разрешения 

конфликтов 

 

Осуществляет 

педагогический 

контроль, оценивает 

процесс и результаты 

деятельности 

обучающихся  в 

соответствии с 

индивидуальными и 

возрастными 

особенностями детей 

Квалификационный 

экзамен 

Защита портфолио  

 

ПК 2.4. Анализировать 

процесс и результаты 

внеурочной деятельности 

и отдельных занятий. 

Уметь применять 

техники и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать взаимосвязь 

общения и 

деятельности;  цели, 

Проводит анализ и 

самоанализ 

внеурочной 

деятельности и 

отдельных занятий, 

разрабатывает 

предложения по их 

совершенствованию и 

Квалификационный 

экзамен 

Защита портфолио  
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функции, виды и 

уровни общения; 

роли и ролевые 

ожидания в общении; 

виды социальных 

взаимодействий; 

механизмы 

взаимопонимания в 

общении;  причины, 

виды и способы 

разрешения 

конфликтов. 

коррекции 

 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты. 

 

Уметь применять 

техники и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать взаимосвязь 

общения и 

деятельности;  цели, 

функции, виды и 

уровни общения; 

роли и ролевые 

ожидания в общении; 

виды социальных 

взаимодействий; 

механизмы 

взаимопонимания в 

общении;  причины, 

виды и способы 

разрешения 

конфликтов. 

Организует 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику  в 

соотвествии с 

программными 

требованиями, 

методически 

грамотно 

интерпретирует 

полученные 

результаты 

Защита портфолио 

Дифференцированный 

зачет  

 

ПК 3.2. Определять цели 

и задачи, планировать 

внеклассную работу. 

 

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 

Формулирует цели и 

задачи внеклассной 

работы с учетом 

возрастных 

особенностей; 

разрабатывает план 

внеклассной работы 

Защита портфолио 

Дифференцированный 

зачет  
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взаимодействий; 

механизмы 

взаимопонимания в 

общении; 

источники, причины, 

виды и способы 

разрешения 

конфликтов. 

 

ПК 3.3. Проводить 

внеклассные 

мероприятия. 

 

Уметь применять 

техники и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения. 

Знать 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 

Проводит 

внеклассные 

мероприятия  с 

использованием 

разообразных 

методов, приемов, 

средств обучения и 

вспитания 

Квалификационный 

экзамен 

Защита портфолио 

 

ПК 3.4. Анализировать 

процесс и результаты 

проведения внеклассных 

мероприятий. 

 

Уметь применять 

техники и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать взаимосвязь 

общения и 

деятельности;  цели, 

функции, виды и 

уровни общения; 

Осуществляет анализ 

и самоанализ 

процесса и результата 

проведения 

внеклассных 

мероприятий 

Квалификационный 

экзамен 

Защита портфолио 
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роли и ролевые 

ожидания в общении; 

виды социальных 

взаимодействий; 

механизмы 

взаимопонимания в 

общении;  причины, 

виды и способы 

разрешения 

конфликтов.  

ПК 3.5. Определять цели 

и задачи, планировать 

работу с родителями. 

Уметь применять 

техники и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения. 

Знать 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. 

 

Определять цели и 

задачи работы с 

отдельной семьей по 

результатам 

наблюдений за 

ребенком, изучения 

особенностей 

семейного 

воспитания, 

составлять план 

работы с родителям 

(лицами, их 

заменяющими); вести 

диалог с родителями 

(лицами , их 

заменяющими) 

Квалификационный 

экзамен 

Защита портфолио 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями учащихся 

при решении задач 

обучения и воспитания. 

 

Уметь применять 

техники и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения. 

Знать роли и ролевые 

ожидания в общении; 

виды социальных 

взаимодействий; 

механизмы 

взаимопонимания в 

Обеспечивает 

взаимодействие с 

родителями  

учащихся при 

решении задач 

обучения и 

воспитания. 

Организовывает и 

проводит 

разнообразные 

мероприятия с семьей 

(родительские 

встречи, 

консультации, 

беседы), привлекать 

родителей к 

проведению 

Квалификационный 

экзамен 

Защита портфолио 

Дифференцированный 

зачет 
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общении;  техники и 

приемы общения, 

правила слушания, 

ведения беседы, 

убеждения;  

этические принципы 

общения. 

 

совместных 

мероприятий. 

ПК 3.7. Анализировать 

результаты работы с 

родителями. 

 

Уметь применять 

техники и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения. 

Знать 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; цели, 

функции, виды и 

уровни общения 

 

Включает в 

мониторинг 

образовательного 

процесса диагностику 

условий семейного 

воспитания; 

оценивает и 

анализирует 

результаты работы с 

родителями, 

корректирует процесс 

взаимодействия с 

ними, владеет 

приемами 

амортизации и 

аттракции. 

Квалификационный 

экзамен 

Защита портфолио 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 3.8. Координировать 

деятельность работников 

образовательной 

организации, 

работающих с классом. 

 

Уметь применять 

техники и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать взаимосвязь 

общения и 

деятельности; 

этические принципы 

общения 

Координирует 

деятельность 

работников 

образовательной 

организации, 

работающих с 

классом; вносит 

предложения по 

совершенствованию 

работы по 

координации  

деятельности 

работников 

образовательной 

организации, 

работающих с 

классом 

Квалификационный 

экзамен 

Защита портфолио 

Дифференцированный 

зачет 

Квалификационный 

экзамен 

Защита портфолио 

Дифференцированный 

зачет 
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ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Уметь применять 

техники и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать взаимосвязь 

общения и 

деятельности; 

этические принципы 

общения. 

 

Осознаѐт сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявляет к ней 

устойчивый интерес 

Защита 

портфолио 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Уметь применять 

техники и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать взаимосвязь 

общения и 

деятельности; цели, 

функции, виды и 

уровни общения; 

этические принципы 

общения; механизмы 

взаимопонимания в 

общении; источники, 

причины, виды и 

способы разрешения 

конфликтов. 

Умеет 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

определяет  методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивает их 

эффективность и 

качество 

Защита портфолио 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

 

Уметь применять 

техники и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения. 

Знать роли и ролевые 

ожидания в общении; 

виды социальных 

взаимодействий; 

механизмы 

взаимопонимания в 

общении;  техники и 

приемы общения, 

правила слушания, 

ведения беседы, 

убеждения. 

Определяет риски и 

принимает решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Решение 

ситуационных задач 
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ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Уметь применять 

техники и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать взаимосвязь 

общения и 

деятельности; цели, 

функции, виды и 

уровни общения. 

Реализовывает  

поиск, анализ и 

оценку психолого-

педагогической 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Самостоятельная 

работа 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать взаимосвязь 

общения и 

деятельности; цели, 

функции, виды и 

уровни общения. 

Применяет 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования  

профессиональной 

деятельности 

Защита портфолио 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами. 

 

Уметь применять 

техники и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения. 

Знать 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. 

Работает в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействует с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

Наблюдение, защита 

портфолио 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

Уметь применять 

техники и приемы 

эффективного 

общения в 

Определяет 

психологически 

целесообразные цели, 

мотивирует 

Защита портфолио, 

дисскусии 
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организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

 

профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения. 

Знать 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 

деятельность 

обучающихся  с 

учѐтом их 

психологических 

особенностей, 

организовывает и 

контролирует 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. 

 

Уметь применять 

техники и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать взаимосвязь 

общения и 

деятельности; цели, 

функции, виды и 

уровни общения; 

этические принципы 

общения 

Самостоятельно 

выдвигает задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, 

осуществляет 

самообразование, 

осознанно планирует 

повышение 

квалификации 

Защита портфолио 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

 

Уметь применять 

техники и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения. 

Знать роли и ролевые 

ожидания в общении; 

виды социальных 

взаимодействий; 

механизмы 

взаимопонимания в 

Реализует 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления 

ее целей, содержания, 

смены технологий. 

Решение 

ситуационных задач, 

защита портфолио 
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общении;  техники и 

приемы общения, 

правила слушания, 

ведения беседы, 

убеждения; этические 

принципы общения; 

источники, причины, 

виды и способы 

разрешения 

конфликтов. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

 

Уметь применять 

техники и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения. 

Знать 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. 

Выполняет 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивает охрану  

жизни и 

психологического 

здоровья детей. 

Защита портфолио 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

 

Уметь применять 

техники и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения. 

Знать роли и ролевые 

ожидания в общении; 

виды социальных 

взаимодействий; 

механизмы 

Планирует 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм. 

Дискуссия 
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взаимопонимания в 

общении;  техники и 

приемы общения, 

правила слушания, 

ведения беседы, 

убеждения; этические 

принципы общения; 

источники, причины, 

виды и способы 

разрешения 

конфликтов 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 
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