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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения входит в общий 

гуманитарный и социально – экономический цикл. Изучение дисциплины 

ОГСЭ.05 Психология общения базируется на знаниях и умениях, полученных 

при изучении следующих дисциплин: ОДБ.05 Обществознание, ОДП.24 

История. 

Знания и умения, приобретенные при изучении дисциплины, служат основой 

для изучения общепрофессиональных дисциплин и дисциплин 

профессионального модуля. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Цели дисциплины: сформировать культуру общения, способствовать 

формированию у обучающихся соответствующих психологических и 

нравственных качеств, обеспечивающих эффективную педагогическую, 

исполнительскую деятельность. 

Задачи дисциплины: изучение общих принципов, методик, приемов и 

основ общения; формировать умения работать в коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях; ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу 

реализуя комфортно-психологическое общение и разнообразные стратегии и 

тактики, ориентированные на достижение компромисса и сотрудничества. 

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. 

При изучении тем данной дисциплины формируются элементы следующих 

компетенций: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной  аудиторной  учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего) 

44 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

20 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Общее и 

индивидуальное в 

психике человека 

Индивидуальность. 

Темперамент. Холерический 

тип темперамента. 

Сангвинический тип 

темперамента. 

Сангвинический тип 

темперамента. 

Флегматический тип 

темперамента 

2 1,2 

 Самостоятельная работа 2 1,2 

Тема 2. Характер, 

акцентуации характера, 

неврозы 

Характер. Отношение человека 

к другим людям. Отношение 

человека к самому себе. 

Отношение человека к миру 

вещей. Отношение человека к 

делу, к своему труду 

2 1,2 

 Практическая работа 3 1,2 

Тема 3. Эмоции и чувства Эмоции. Классификации 

эмоций. Настроение. Аффект. 

Страсть 

2 1,2 

 Самостоятельная работа 2 1,2 

Тема 4. Функции и Коммуникативная 2 1,2 
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структура общения компетентность. Функции 

коммуникации. Стратегии, 

тактики, виды общения.  

 Практическая работа 3 1,2 

Тема 5. Общение как 

восприятие 

Общение с точки зрения науки. 

фактор привлекательности. 

Фактор восприятия. типичные 

искажения представлений о 

другом человеке. 

2 1,2 

 Самостоятельная работа 2 1,2 

Тема 6. Общение как 

коммуникация 

Барьеры непонимания. Барьер 

отношения. Стилистический 

барьер. Логический барьер. 

2 1,2 

 Практическая работа 3 1,2 

Тема 7. Общение как 

взаимодействие 

Общение как взаимодействие. 

Тип состояния. Этапы общения 

1 1,2 

 Самостоятельная работа 2 1,2 

Тема 8. Деловое общение Нерефлексивное слушание. 

Рефлексивное слушание.  

1 1,2 

 Практическая работа 3 1,2 

Тема 9. Межличностные 

отношения и 

взаимодействия 

Рабочая группа. Факторы, 

определяющие степень 

зрелости группы. 

Ограничения, препятствующие 

эффективной работе 

коллектива 

1 1,2 

 Самостоятельная работа 3 1,2 

Тема 10. Личность и 

группа 

неформальные группы. 

Лидеры. Роль руководителя в 

становлении коллектива. 

Составляющие лидерства 

1 1,2 

 Практическая работа 3 1,2 

Тема 11. Конфликт: виды, 

структура, стадии 

протекания 

Классификация конфликтов. 

Признаки нарастающей 

конфликтной ситуации. 

Стадии протекания конфликта. 

Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации 

1 1,2 

 Самостоятельная работа 3 1,2 

Тема 12. 

Внутриличностные 

конфликты 

Понятие внутриличностного 

конфликта. Сущность 

внутриличностного конфликта 

по Фрейду. Три типа 

конфликтной ситуации К. 

Левина 

1 1,2 
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 Практическая работа 3 1,2 

Тема 13 Межличностные 

конфликты 

Понятие межличностных 

конфликтов. Функции 

межличностного конфликта. 

Виды межличностных 

конфликтов. Причины 

возникновения конфликтов в 

организации. Мотивы 

возникновения конфликтов 

1 1,2 

 Самостоятельная работа 3 1,2 

Тема 14. Способы 

предупреждения и 

разрешения конфликтов 

Социально-психологические 

предпосылки. Стратегия 

поведения в конфликтной 

ситуации. Правила поведения 

в условиях конфликта 

1 1,2 

 Практическая работа 4 1,2 

Тема 15. Этика 

профессионального и 

делового общения 

Деловое общение. Этика. 

Мораль. Этика делового 

общения традиционного 

общества. Современные 

взгляды на место этики в 

деловом общении 

1 1,2 

 Самостоятельная работа 3 1,2 

Тема 16. Деловой этикет. 

Имидж 

Этикет. Культура поведения. 

Деловой этикет. Правила 

этикета. Правила вербального 

этикета. Правила общения по 

телефону. Внешний облик 

человека.  

1 1,2 

 итого 66  
 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение реализации 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- учебники. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование; 

- компьютер. 
 

3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

3.2.1 Основная литература 

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения : учебник. - 2-е изд. - М. : 

Инфра-М, 2013. - 295 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

2. Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения. - М. 

: ФОРУМ, 2014. - 304 с. - (Профессиональное образование). 

3. Барышева А.Д. Этика и психология делового общения = сфера сервиса : 

учебное пособие. - М. : Альфа-М:ИНФРА-М, 2013. - 256 с. - (ПРОФИль). 

4. Козырев Г.И. Основы конфликтологии : Учебник. - 2-е изд.,перераб. и доп. - 

М. : "ФОРУМ":ИНФРА-М, 2014. - 240с. - (Профессиональное образование). 

 

3.2.2. Дополнительная литература 

1. Островский Э.В. Основы психологии : учебное пособие. - М. : Вузовский 

учебник, 2014. - 268 с. 

2. Кожемякин Е.А. Основы теории коммуникации : Учебное пособие. - М. : 

ИНФРА- М, 2014. - 189с. - (Высшее образование.Бакалавриат). 

3. Гойхман О.Я. Речевая коммуникация : учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ИНФРА-М, 2014. - 272 с. - (Высшее образование). 

4. Папкова О.В. Деловые коммуникации: Учебник. - М. : Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2014. - 160с. 

5. Замедлина Е.А. Этика и психология делового общения. - 2-е изд. - М. : 

РИОР, 2014. - 112 с. - (ВПО: Бакалавриат). 

3.2.3 Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http:/www.eLIBRARY.RU 

2. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/ 

http://www.elibrary.ru/
http://abc.vvsu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателям в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований и самостоятельных работ. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценка результатов 
обучения 

Умения  

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 

- использовать  приемы 

 саморегуляции поведения в

 процессе межличностного 
общения 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 

Знания  
- взаимосвязь общения и деятельности; Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 

- цели, функции, виды и уровни 
общения 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 

- роли и ролевые ожидания в общении Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 

- виды социальных взаимодействий Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 

- механизмы взаимопонимания в 
общении 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 
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- техники и приемы общения,
 правила слушания, ведения беседы, 
убеждения 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 

- этические принципы общения Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 

- источники, причины, виды и
 способы разрешения конфликтов 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 

Результаты обучения (освоенные 
компетенции) 

Формы и методы контроля и 
оценка результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
 

Выполнение заданий самостоятельной 

и практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  
 

Выполнение заданий самостоятельной 

и практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 
 

Выполнение заданий самостоятельной 

и практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  
 

Выполнение заданий самостоятельной 

и практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  
 

Выполнение заданий самостоятельной 

и практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 
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ОК 6. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
 

Выполнение заданий самостоятельной 

и практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 
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