
Аннотация к рабочей программе  

дисциплиныОП.07. Основы делового общения 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  дисциплины ОП.07. Основы делового общения 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина профессионального 

цикла. Введена в ППССЗ по специальности в связи с потребностью работодателей 

и  в соответствии с общими целями ППССЗ – подготовкой специалиста  к 

следующим видам деятельности:  Преподавание по программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования, Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, Классное 

руководство, Методическое обеспечение образовательного процесса. 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил 

делового этикета; 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 пользоваться приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

 передавать информацию письменно и устно с соблюдением требований 

культуры речи; 

 принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения в 

корректной форме; 

 поддерживать деловую репутацию; 

 создавать и соблюдать имидж делового человека; 

 организовывать деловое общение подчиненных.  



 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила делового общения; 

 этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

 основные техники и приемы общения; 

 правила слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования, 

инструктирования; 

 формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

 составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, 

макияж, аксессуары; 

 правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения. 

В процессе освоения программы  ОП. 07. Основы делового общения у 

обучающихся формируются общие и профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  

 ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

 ОК 02. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

 ОК 03. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

 ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

 ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 06. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами.  

 ОК 07. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса.  

 ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

 ОК 09. 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 

регулирующих ее правовых норм.  

 ПК.4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

 ПК.4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования, в том числе компенсирующего и 

коррекционно-развивающего. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 75 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 50 часов; самостоятельная работа – 25 часов. 

В том числе дополнительный объем вариативной части программы 

подготовки специалистов среднего звена 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании – 50 часов, включающий темы «Общение и его виды, 

трудности в общении и способы их преодоления, формирование опыта 

диалогического общения, барьеры взаимодействия, восприятия и понимания, 

коммуникативные барьеры; речевая культура; подготовка сообщения в 

соответствии с требованиями к устной и письменной речи; речевое поведение;  

имидж делового человека;  конфликты в деловом общении; критика и 

комплименты в деловой коммуникации; психолого-коммуникативный потенциал 

деловых партнеров; слушание в деловом общении» 



 

5 Объем дисциплины и виды учебной работы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

50 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 20 

контрольные работы 2 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

25 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная  аттестация в форме  комплексного                 

дифференцированного зачета 



 

 

6 Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1.Межличностное общение 

Тема 1.1. Трудности в общении и способы их преодоления 

Тема 1.2. Формирование опыта диалогического общения 

Тема 1.3 Барьеры и способы их преодоления 

Раздел 2. Речь устная и письменная. Культура речи 

Тема 2.1 Речевая культура 

Тема 2.2 Подготовка сообщения в соответствии с требованиями к устной и 

письменной речи 

Тема 2.3 Речевое поведение 

Раздел 3. Деловой этикет 

Тема 3.1. Имидж делового человека 

Тема 3.2 Конфликты в деловом общении 

Тема 3.3 Критика и комплименты в деловой коммуникации 

Тема 3.4 Психолого-коммуникативный потенциал деловых партнеров   

Тема 3.5. Слушание в деловом общении 


