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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология общения

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является
частью ППССЗ ГБПОУ «ПГК» по специальности СПО 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, углубленной подготовки, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и
заочной формах обучения, в дополнительном профессиональном образовании и в
профессиональной подготовке по должностям специалистов по праву и организации
социального обеспечения (направление – предоставление услуг по организации
социального обеспечения; управление функциональным подразделением
организации).

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель:
Приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области
психологии общения.
Задачи:

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 - не предусмотрено.
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности Право и организация
социального обеспечения и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 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 и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Решать проблемы, 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, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий.

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы

общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия 12
контрольные работы не предусмотрено
курсовая работа (проект) не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 24
в том числе:
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Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено
Подготовка конспектов; Анализ ситуаций; Подготовка
рефератов; Решение ситуационных задач.
Итоговая аттестация в форме (указать) Дифференцированный зачет
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины Психология общения

Наименование
разделов и тем

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

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

Введение
Тема.

Введение в
учебную
дисциплину

Содержание учебного материала 4
1. Основные понятия учебной дисциплины. Предмет, задачи психологии общения.

1
2. Требования к изучаемой дисциплине. Роль общения в

профессиональной деятельности человека.
Влияние индивидуальных различий на особенности коммуникации.

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия Не предусмотрено

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема.1
Психология
общения.

Содержание учебного материала 8
1 Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная роль.

Понятие общения. 2
2. Виды потребностей в общении. Его особенности и основная задача. Этические

принципы общения.
3. Понятие контакта. Особенности организации пространства. Отличие общения от

коммуникации.
4 Типы общения в зависимости от целей: материальное, кондиционное,

мотивационное, когнитивное, деятельностное.
Лабораторные работы Не

предусмотрено
Практические занятия.
ПЗ 1. Анализ ситуации общения: «Применение видов общения в коммуникации»
(конкретная ситуация).

4
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Наименование
разделов и тем

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

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

ПЗ 2. Деловая игра: «Техники и приемы организации коммуникаций»

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся. Решение ситуационных задач по теме:
«Действия, мешающие эффективному общению»

2

Тема 2.
Общение как
восприятие
людьми друг друга

Содержание учебного материала 6
1
2.

3.

Понятие социальной перцепции. Факторы, влияющие на восприятие. Искажения в
процессе восприятия.
Влияние имиджа на восприятие человека.

1

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия Не предусмотрено

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата по теме: «Коммуникативные и организаторские способности»,
«Эмпатические способности», «Стили общения».

2

Тема 3.
Общение как
взаимодействие.

Содержание учебного материала
81 Интерактивная сторона общения.

22. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Ориентация на понимание и
ориентация на контроль.

3. Взаимодействие как организация совместной деятельности
4 Позиции и взаимодействие в русле трансактного анализа Э.Берна
Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия
ПЗ 3.Круглый стол: «Типы межличностного общения. «Контролер» и «пониматель». 2
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Наименование
разделов и тем

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

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Решение ситуационных задач по теме: «Позиции и закономерности взаимодействия» 2

Тема 4.
Общение как
обмен
информацией

Содержание учебного материала
41 Коммуникативная сторона общения

22. Основные элементы коммуникации. Коммуникационные барьеры.
3. Методы развития коммуникативных способностей.

Вербальная и невербальная коммуникация.
Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия
ПЗ 4. Анализ модельной ситуации: «Виды, правила, техники слушания». 2
Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата по теме: «Толерантность как средство повышения эффективности
общения»

2

Тема 5.
Конфликты.
Виды и способы
разрешения.

Содержание учебного материала
61 Конфликт. Понятие, структура. Невербальное проявление конфликта.

22. Составляющие конфликта: конфликтная ситуация, инцидент.
3. Методы преодоления конфликта.

Стратегии выхода из конфликтной ситуации.
Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия
ПЗ 5. Анализ ситуации общения: «Конфликт и способы его урегулирования».
ПЗ 6 .Ролевые игры на групповое принятие решения.

4

Контрольные работы Не предусмотрено
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Наименование
разделов и тем

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

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

Самостоятельная работа обучающихся
Решение ситуационных задач по теме: «Психологические аспекты конфликта» 2

Примерная тематика курсовых работ Не предусмотрено
Самостоятельная работа над курсовой работой Не предусмотрено

Всего 72



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Право
соцобеспечения».

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методических пособий.

Технические средства обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в

Интернет;
 мультимедийный комплект.

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. Волкова А.И. Психология общения (учебное пособие для ссузов)-Ростов на

Дону, Издательство «Феникс», 2015.-448с.
2. Одинцов А.А., Одинцова О.В. Управленческая психология. М., ИД

«Академия», 2019.
3. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (учебное пособие

для среднего профессионального образования) М., Издательский центр
«Академия», 2016.-178с.

4. Суханов А.Н.Социальная психология. (учебное пособие для ссузов)- М.,
Издательский центр «Академия», 2015.-240с.

Для студентов
1. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. - М., Издательский центр

«Академия», 2018.-187с.
2. Одинцов А.А., Одинцова О.В. Управленческая психология.- М., ИД

«Академия», 2017.-200с.
3. Битянова М.Р. Социальная психология (учебное пособие)-СПб.,

Издательский дом «Питер»,2016.-368с.

10
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Дополнительные источники
Для преподавателей

1. www.psy.ru
2.Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений.- СПб.,

Издательский дом «Питер»,2015.-576 с.
Для студентов

1. Канке А.А.Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового
общения(учебное пособие для ссузов)-М.,Форум,2015.-304с.

2 Курбатов В.И. Конфликтология. Ростов на Дону, Издательство
«Феникс», 2016.-448с.

http://www.psy.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
 применять техники и приемы
эффективного общения в профессиональной
деятельности;
 использовать приемы саморегуляции
поведения в процессе межличностного
общения.

Практическое задание и оценка выполнения
практического задания.

Знания:
-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

Устный и письменный опрос, тестирование.

Отчет по самостоятельной работе.
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Приложение

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВИЗУЧЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

Уметь:
-применять техники и приемы
эффективного общения в
профессиональной
деятельности;
-использовать приемы
саморегуляции поведения в
процессе межличностного
общения.

Тематика практических работ

Практическое занятие 1.
Анализ ситуации общения: «Применение видов общения
в коммуникации» (конкретная ситуация).
Практическое занятие 2
Деловая игра: «Техники и приемы организации
коммуникаций»
Практическое занятие 3.
Деловая игра: «Техники и приемы организации
коммуникаций»
Практическое занятие 4.
Анализ модельной ситуации: «Виды, правила, техники
слушания».
Практическое занятие 5.
Анализ ситуации общения: «Конфликт и способы его
урегулирования».
Практическое занятие 6.
Ролевые игры на групповое принятие решения.

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.

Перечень тем:

Основные понятия учебной дисциплины. Предмет,
задачи психологии общения.
Общение в системе межличностных и общественных
отношений.
Социальная роль. Понятие общения.
Виды потребностей в общении. Его особенности и
основная задача.
Этические принципы общения.
Понятие контакта. Особенности организации
пространства.
Отличие общения от коммуникации
Типы общения в зависимости от целей: материальное,
кондиционное, мотивационное, когнитивное,
деятельностное.
Типы общения в зависимости от средств:
непосредственное, опосредованное, прямое, косвенное,
вербальное, невербальное. Роли и ролевые ожидания в
общении.
Понятие социальной перцепции. Факторы, влияющие на
восприятие.
Искажения в процессе восприятия.
Психологические механизмы восприятия.
Влияние имиджа на восприятие человека.
.Интерактивная сторона общения.
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Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция
Ориентация на понимание и ориентация на контроль
Взаимодействие как организация совместной
деятельности
Коммуникативная сторона общения
Основные элементы коммуникации. Коммуникационные
барьеры.
Методы развития коммуникативных способностей.
Вербальная и невербальная коммуникация.
Конфликт. Невербальное проявление конфликта.
Составляющие конфликта: конфликтная ситуация,
инцидент.
Методы преодоления конфликта.
Стратегии выхода из конфликтной ситуации.

Самостоятельная работа
студента

1. Решение ситуационных задач по теме: «Действия,
мешающие эффективному общению»
2. Подготовка реферата по теме: «Коммуникативные и
организаторские способности», «Эмпатические
способности», «Стили общения».
3. Решение ситуационных задач по теме: «Позиции и
закономерности взаимодействия»
4. Подготовка реферата по теме: «Толерантность как
средство повышения эффективности общения»
5. Решение ситуационных задач по теме:
«Психологические аспекты конфликта»
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СВЕДЕНИЯ
об адаптации рабочей программы для инвалидов и обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья

Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального модуля (лишнее
удалить) адаптирована для организации образовательного процесса для инвалидов и
студентов, имеющих ограниченные возможности здоровья (далее – ОВЗ) в части выбора
форм, методов и педагогических технологий.

Адаптация рабочей программы проведена с учетом требований ФЗ № 273–ФЗ, ст. 79,
письма Минобрнауки РФ от 03.08.2014 г. № 06-281 «Требования к организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО, в том числе
оснащенности образовательного процесса», а также методическими рекомендациями по
разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего
профессионального образования от 22.04.2015 г. № 06–830 вн.

Адаптация рабочей программы проведена для инвалидов и обучающихся с ОВЗ,
имеющих следующие особенности (лишнее удалить): нарушение речи; нарушение слуха;
нарушение опорно-двигательного аппарата, в т.ч. ДЦП; нарушения функций и систем
организма, не препятствующих обучению по специальности.

Задачи адаптации рабочей программы:
1) формирование индивидуальной образовательной траектории для инвалидов и

обучающихся с ОВЗ;
2) создание условий, способствующих социальной адаптации для инвалидов и

обучающихся с ОВЗ в учебной группе;
3) повышение уровня доступности получения информации для инвалидов и

обучающихся с ОВЗ;
4) формирование мотивации к обучению на основе применения современных

педагогических технологий.
Формы, методы и технологии адаптации рабочей программы
Адаптационные формы и методы:

 наглядная опора в обучении;
 алгоритмы в обучении;
 комментированное управление;
 поэтапное формирование умственных действий;
 опережающее консультирование по трудным темам;
 игнорирование негативных поступков;
 задания с нарастающей степенью трудности;
 смена видов деятельности;
 поэтапная помощь педагога;
 дифференцированные формы заданий;
 чередование форм организации учебной деятельности (индивидуальная, парная,

групповая);
 использование специальных технических средств приема-передачи учебной

информации коллективного и индивидуального пользования;
 использование специальных дидактических материалов, печатных и электронных

образовательных ресурсов в формах, адаптированных к обучению инвалидов и
обучающихся с ОВЗ;

 проведение групповых и индивидуальных консультаций.
Педагогические технологии, обеспечивающие адаптацию образовательного

процесса для инвалидов и обучающихся с ОВЗ:
 здоровьесберегающие технологии;
 технологии программированного обучения;
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 информационно-коммуникационные технологии;
 технологии дистанционного обучения;
 технологии уровневой дифференциации.
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