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1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью основной профессиональной образовательной
программы НКФКиС по специальности СПО 050141 Физическая
культура, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего
поколения

Рабочая программа учебной дисциплины может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании (в
программах повышения квалификации и переподготовки)

Рабочая программа составляется для очной  и  заочной  форм
обучения .

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

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

Базовая часть:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- применять техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности;

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения;

В результате освоения дисциплины студент 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

Вариативная часть :
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- выбирать необходимый стиль общения;
- уметь использовать различные виды воздействий на учеников в
педагогической деятельности;
- выделять основные признаки оценки своего партнера по общению.
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В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- стили педагогического общения;
- виды воздействий учителя на учащихся;
- условия установления взаимопонимания между учителем и учащимися;

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
050141 Физическая культура и овладению профессиональными
компетенциями (ПК) (Приложение 1):

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
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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.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК) (Приложение 2):

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.

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.4. Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 81 часов, в
том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 54 часов;
- самостоятельной работы студента 27 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 81

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия 12

контрольные работы 2
курсовая работа (проект) не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 27

в том числе:
- составление опорных блок-схем, таблиц 4

- тематика внеаудиторной самостоятельной работы
(рефераты, конспекты по плану, мини сообщения)

23

Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ

Наименование
разделов 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. Ведение в
учебную
дисциплину

4

Содержание учебного материала 1
Назначение учебной дисциплины «психология общения». Основные понятия.
Требования к изучаемой дисциплине. Роль общения в профессиональной
деятельности специалиста ФКиС.

2

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работ. Подготовить сообщение на тему: Влияние
индивидуальных различий на общение в группе.
Составить схему влияния общения на профессиональную деятельность

специалиста ФКиС.

2

Раздел 2.
Психология
общения.

56

Тема 2.1.
Характеристика
общения.

Содержание учебного материала 1
1. Понятие «общения». Потребность в общении. Общение как ценность.
Способы общения.

2

2.  Единство общения и деятельности 2
3. Классификация общения. Виды, функции и цели общения. Структура и
средства общения.

2

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
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Самостоятельная работа. Подготовить сообщение на тему: «Коммуникации
в нашей жизни», «Характеристика педагогического общения.»

2

Тема 2.2.
Перцептивная
сторона общения.

Содержание учебного материала
1. Факторы, обуславливающие эффективность общения. Умение слушать.
Манеры общения. Стили педагогического общения.

2 2

2. Свойства личности, влияющие на эффективность общения. Умения
учителя, влияющие на эффективность общения. Экстравертированность-
интровертированность. Властность. Конфликтность и агрессивность.

3

3. Формы влияния на партнеров общения. Неимперативные и императивные
формы воздействия. Виды воздействий учителя на учащихся – требование,
убеждение, просьба, поощрение и наказание, отметка.

3

4.Характеристика манипулятивного общения.  Заискивание, лесть, обман,
демонстрация слабости. Распознание лжи.

2

5. Возрастные особенности общения. Особенности общения в разные
возрастные периоды развития. Возрастные особенности коммуникативных
свойств спортсменов.

2

6. Особенности общения связанные с полом. Половые особенности
социальной перцепции. Половые различия в использовании средств общения.
Общение через Интернет.

2

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия. 4
1.Обучение методикам самодиагностики: «Потребность в общении»,
«поведенческие признаки коммуникативной толерантности», диагностика
состояний и намерений людей по позе и жестам в процессе общения.
2.Использование методик для диагностирования экстраверсии-интроверсии в
практической деятельности специалиста ФКиС.
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа. Подготовка сообщений на тему: «Личностные
факторы, обуславливающие эффективность воздействий», «Авторитет
учителя, как фактор влияющий на общение», «Внушаемость и негативизм
современных школьников».
Подготовить мини сообщение на тему: Средства общения, используемые
учителем ФКиС на уроках.

9
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Самостоятельно изучить и законспектировать тему: «Коммуникативные
эмоциональные состояния – веселье, смятение, смущение, стыд, вина, горе,
страх».
Подготовить мини сообщение на тему по выбору: «Особенности общения
дошкольников», «Особенности общения подростков», «Особенности общения
в пожилом возрасте».

Тема 2.3.
Социальные
взаимодействия и
взаимопонимание.

Содержание учебного материала. 2
1. Потребность людей во взаимоотношениях. Виды социальных отношений и
их классификация.

2

2. Установление взаимопонимания между  учителем и учащимися.
Восприятие партнера по общению. Изучение и понимание учителем
учеников. Сближение позиций и поддержание взаимопонимание.

2

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия. 2
Установление взаимопонимания. Восприятие партнера по общению и
возникновение первого впечатления.
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа. Составление таблиц признаков, по которым вы
оцениваете своего партнера по общению – однокурсника, педагога, партнера
противоположного пола.
Подготовить доклад на тему: «Общение на разных стадиях
взаимоотношений», «Роль электронной коммуникации в построении
взаимоотношений».

4

Тема 2.4.
Практические
аспекты общения.

Содержание учебного материала. 2
1. Публичное выступление. Оценка аудитории. Вербальная и визуальная
адаптация. Преодоление нервозности.

2

2. Деловое общение. Деловая беседа, споры. Стили руководства. 2
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия. 2
Ролевые игры, направленные на развитие навыков публичного выступления,
на умения аргументировать и убеждать. Анализ ролевых игр.
Контрольная работа по разделу 2: «Психология общения». 1
Самостоятельная работа. Подготовить мини самопрезентацию (не более 5 4
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минут). Какую роль играет самопрезентация при организации публичного
выступления.
Подготовить ответы на вопросы: Почему деловую беседу нельзя проводить
спонтанно? (обосновать); аргументируйте, почему начальный этап беседы
определяет ее успешность.

Раздел 3.
Психология
конфликтов.

14

Тема 3.1.
Конфликт его
сущность и
основные
характеристики.

Содержание учебного материала. 2
1. Конфликтные ситуации и конфликты. Причины и условия возникновения
конфликтов учителя с учащимися. Как справится с конфликтной ситуацией.

2

2. Типы поведения в конфликте. Типы конфликтных личностей. Фазы
развития конфликта и типы поведения в конфликте.

2

3. Основные правила поведение учителя в конфликтной ситуации. Как
правильно реагировать на конфликт между учащимися. Исходы конфликтных
ситуаций. Управление учителем конфликтом между учащимися.

2

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия. 4
1.Самодиагностика: тест «Конфликтная личность», «Диагностика склонности
к агрессивному поведению», «Стратегии поведения в конфликте К. Томаса».
Анализ своего поведения на основании полученных результатов.
2. Ролевые игры направленные на определение конфликтных ситуаций и
способов решения их. Анализ результатов.
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа. Вспомните и проанализируйте различные
конфликтные ситуации, встречавшиеся вам в школе, в колледже. Приведите
примеры различных стратегий поведения в конфликте.
Подготовить мини сообщение на тему : Навыки коммуникаций для
разрешения конфликтов через сотрудничество.

4

Раздел 4.
Этические формы
общения.

7
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Тема 4.1. Общие
сведения об
этической
культуре.

Содержание учебного материала. 1
1. Понятие : этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные
принципы и нормы как основа эффективного общения специалиста ФКиС.

2

2. Деловой этикет в профессиональной деятельности специалиста ФКиС.
Педагогический такт. Культура речи учителя ФК.

2

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольная работа по теме: Этика современного общения и конфликт. 1
Самостоятельная работа. Рассмотрите значение нравственных норм в
современном спорте. Сформулируйте принципы делового этикета и докажите
их значение для вашей профессиональной деятельности.

2

Всего: 81

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)
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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;
- учебно-наглядные пособия

Технические средства обучения:
- цветной телевизор
- кассетный записывающий видеоплеер
- компьютер с лицензионным программным обеспечением
- интерактивная доска
- проектор

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

Для преподавателей
1. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. – П,

ООО «Питер Пресс», 2009. – 576с.
2. Волкова А.И. Психология общения (учебное пособие для ссузов) –

Ростов на Дону.: Издательство «феникс», 2006. – 448с.
3. Сухов А.Н. Социальная психология (учебное пособие для ссузов) – М.:

Издательский центр «Академия», 2006.- 240с.
4. Вердербер Р. Психология общения / Вердербер К, СПб.: прайм-

ЕВРОЗНАК, 2006.-412 с.

Для студентов
1. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений

[электронный ресурс] – режим доступа: http: // www. fictionbook.ru (22 апреля
2012г.)
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Дополнительные источники

Для преподавателей
1. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (учебное

пособие для среднего профессионального образования) – М.:
Издательский центр «Академия», 2008. – 178с.

2. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. – М.: Издательский центр
«Академия», 2008. – 178с.

Для студентов
1. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений

[электронный ресурс] – режим доступа: http: // www. fictionbook.ru (22 апреля
2012г.)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, контрольных работ, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

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

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- письменное тестирование;
- контрольные работы;
- домашние задания творческого
характера;
- практические задания;
- активность на занятиях;
Методы оценки результатов обучения:
- традиционная система отметок в балах
за каждую выполненную работу;
- накопительная система баллов
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Приложение 1

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Уметь:
- использовать типы общения
в профессиональной
деятельности
-виды и функции общения

Тематика практических работ:
- Обучение методикам самодиагностики: «Потребность в
общении», «поведенческие признаки коммуникативной
толерантности», диагностика состояний и намерений
людей по позе и жестам в процессе общения.

Знать:
-основные понятия общения
-роль общения в
планировании занятий

Перечень тем:
-роль общения в профессиональной деятельности
специалиста ФКиС.
-потребность в общении. Общение как ценность.
Способы общения.
-единство общения и спортивной деятельности

- классификация общения, виды, функции, структура,
средства общения.

Самостоятельная
работа студента

Тематика самостоятельной работы:
- подготовка сообщений, докладов, самостоятельное
изучение литературы, составление схем.

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.

Уметь:
- распознавать стили
общения
- использовать диагностики
коммуникативных
способностей людей

Тематика практических работ:
-Обучение методикам самодиагностики: «Потребность в
общении», «поведенческие признаки коммуникативной
толерантности», диагностика состояний и намерений
людей по позе и жестам в процессе общения.
- Использование методик для диагностирования
экстраверсии-интроверсии в практической деятельности
специалиста ФКиС.

Знать:
- факторы, влияющие на
общение
- виды воздействия на
партнеров по общению

Перечень тем:
- Факторы, обуславливающие эффективность общения
- Свойства личности, влияющие на эффективность
общения. Умения учителя, влияющие на эффективность
общения.
- Характеристика манипулятивного общения.
Заискивание, лесть, обман, демонстрация слабости.
Распознание лжи.

Самостоятельная
работа студента

Тематика самостоятельной работы:
Подготовка сообщений, самостоятельное изучение и
конспектирование тем, индивидуальные задания.

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.
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Уметь:
- выбирать стиль общения
- вести беседу, споры

Тематика практических работ:
- ролевые игры, направленные на формирование умений
аргументировать, убеждать.

Знать:
- стили руководства
- деловое общение, беседа,
споры

Перечень тем:
- Деловое общение.
- Деловая беседа, споры, стили руководства
спортивными командами.

Самостоятельная
работа студента

Тематика самостоятельной работы студентов:
Подготовка самопрезентации.

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.
Уметь:
- использовать нормы
морали в профессиональной
деятельности

Тематика практических работ:
- значение нравственных норм в современном спорте.

Знать:
- деловой этикет в
профессиональной
деятельности специалиста
ФКиС
- культуру речи
специалиста ФКиС

Перечень тем:
- Понятие : этика и мораль. Категории этики. Нормы
морали. Моральные принципы и нормы как основа
эффективного общения специалиста ФКиС
- Деловой этикет в профессиональной деятельности
специалиста ФКиС. Педагогический такт. Культура
речи учителя ФК.

Самостоятельная
работа студента

Тематика самостоятельной работы студентов:
Работа с профессиональной литературой.
Самостоятельное формулировка принципов делового
общения специалиста ФКиС.

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные
мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения.

Уметь:
- использовать навыки
общения с различными
возрастными группами

Тематика практических работ:
- использование методики «экстраверсии-интровнерсии»
в практической деятельности специалиста ФК.

Знать:
- возрастные особенности
общения.
- возрастные особенности
коммуникативных свойств
личности

Перечень тем:
- Возрастные особенности общения.
- Особенности общения в разные возрастные периоды
развития.
- Возрастные особенности коммуникативных свойств
спортсменов.

Самостоятельная
работа студента.

Тематика самостоятельной работы студентов:
Подготовка мини сообщений на тему «Особенности
общения дошкольников, подростков, старшеклассников,
пожилых людей»ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в

физкультурно-спортивной деятельности.
Уметь:
- выделять половые
различия в использовании
средств общения

Тематика практических работ:
- использование методики «экстраверсии-интровнерсии»
в практической деятельности специалиста ФК.
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Знать:
- особенности общения
связанные с полом

Перечень тем:
- Особенности общения связанные с полом.
- Половые различия в использовании средств общения.
- Общение через Интернет.

Самостоятельная
работа студента.

Тематика самостоятельной работы студентов:
Подготовка сообщений на тему: «Личностные факторы,
обуславливающие эффективностьвоздействий», «Роль
электронной коммуникации в построении
взаимоотношений».

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия.
Уметь:
- устанавливать
взаимопонимание между
учителем и учеником
- классифицировать
социальные отношения

Тематика практических работ:
- Установление взаимопонимания. Восприятие партнера
по общению и возникновение первого впечатления.

Знать:
- виды социальных
отношений
- условия восприятия
партнера по общению

Перечень тем:
- Потребность людей во взаимоотношениях. Виды
социальных отношений и их классификация.
- Установление взаимопонимания между  учителем и
учащимися. Восприятие партнера по общению.
Изучение и понимание учителем учеников. Сближение
позиций и поддержание взаимопонимание.

Самостоятельная
работа студента.

Тематика самостоятельной работы студентов:
Составление таблиц признаков, по которым вы
оцениваете своего партнера по общению – однокурсника,
педагога, партнера противоположного пола.
Подготовить доклад на тему: «Общение на разных
стадиях взаимоотношений»

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.
Уметь:
- справляться  с
конфликтной ситуацией
- правильно реагировать на
конфликты между
учащимися
- управлять конфликтами

Тематика практических работ:
- Самодиагностика: тест «Конфликтная личность»,
«Диагностика склонности к агрессивному поведению»,
«Стратегии поведения в конфликте К. Томаса». Анализ
своего поведения на основании полученных результатов.
- Ролевые игры направленные на определение
конфликтных ситуаций.

Знать:
- причины и условия
возникновения конфликта
- основные правила
поведения в конфликте
- фазы развития конфликта
и исходы конфликта

Перечень тем:
- Конфликтные ситуации и конфликты. Причины и
условия возникновения конфликтов учителя с
учащимися. Как справится с конфликтной ситуацией.
- Типы поведения в конфликте. Типы конфликтных
личностей. Фазы развития конфликта и типы поведения
в конфликте
- Типы поведения в конфликте. Типы конфликтных
личностей. Фазы развития конфликта и типы поведения
в конфликте.
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Самостоятельная работа
студента.

Тематика самостоятельной работы студентов:
Анализ различных конфликтных ситуаций,
встречавшихся  в школе, в колледже.
Подготовка мини сообщение на тему : Навыки
коммуникаций для разрешения конфликтов через
сотрудничество.

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами
населения.
Уметь:
- использовать навыки
общения с различными
возрастными группами

Тематика практических работ:
- использование методики «экстраверсии-интровнерсии»
в практической деятельности специалиста ФК.

Знать:
- возрастные особенности
общения.
- возрастные особенности
коммуникативных свойств
личности

Перечень тем:
- Возрастные особенности общения.
- Особенности общения в разные возрастные периоды
развития.
- Возрастные особенности коммуникативных свойств
спортсменов.

Самостоятельная
работа студента.

Тематика самостоятельной работы студентов:
Подготовка мини сообщений на тему «Особенности
общения дошкольников, подростков, старшеклассников,
пожилых людей»

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
образования, физической культуры и спорта.

Уметь:
- выбирать стиль общения
- вести беседу, споры

Тематика практических работ:
- ролевые игры, направленные на формирование умений
аргументировать, убеждать.

Знать:
- стили руководства
- деловое общение, беседа,
споры

Перечень тем:
- Деловое общение.
- Деловая беседа, споры, стили руководства
спортивными командами.

Самостоятельная
работа студента

Тематика самостоятельной работы студентов:
Подготовка самопрезентации.
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Приложение 2

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК
Технологии

формирования
ОК
(на

учебных
занятия

х)

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

Лекция о роли общения в
профессиональной деятельности
специалиста ФКиС.

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

Выполнение и защита практических
работ, самостоятельные, домашние
работы, составление таблиц и схем,
мини презентации

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

Тестирование, решение
педагогических задач, применение
диагностик, составление
самопризентации.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

Написание рефератов и докладов,
используя методическую литературу
и Интернет-ресурсы.

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

Использование технических средств
обучения и мультимедийных
технологий. Составление мини
презентаций.

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

Сочетание фронтальных и групповых
и индивидуальных  работ, зачетный
урок, конспекты. Задания по
подгруппам.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.

Разработка планов и методик.
Проведение практических занятий.

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

Защита творческих работ или
презентация проектов.

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

Изучение литературы, опыта
выдающихся педагогов и тренеров.
Использование современных методик
диагностики.

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

Тестовые задания. Примеры из
литературы.

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том
числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Лекции. Практические задания.
Наблюдения. Самостоятельные
выводы.
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