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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.  

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: 
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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. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочной формы 

обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная нагрузка 44 

Обязательные учебные занятия при заочной форме 

обучения: 

15 

- Обзорно-установочные занятия 6 

- ЛПЗ 9 

Самостоятельная работа  51 

Контрольная работа + 

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. 

3 1,2 
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Сангвинический тип 

темперамента. Сангвинический 

тип темперамента. 

Флегматический тип 

темперамента 

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 

3 1,2 

Тема 3. Эмоции и чувства Эмоции. Классификации 

эмоций. Настроение. Аффект. 

Страсть 

3 1,2 

Практическая работа 1. 

Характер, акцентуации 

характера, неврозы 

Характер, акцентуации 

характера, неврозы 

3 1,2 

Практическая работа 2. 

Функции и структура 

общения 

Функции и структура общения 3 1,2 

Практическая работа 3. 

Общение как 

коммуникация 

Общение как коммуникация 3 1,2 

Практическая работа 4. 

Деловое общение 

Деловое общение 3 1,2 

Самостоятельная работа 1. 

Функции и структура 

общения 

Коммуникативная 

компетентность. Функции 

коммуникации. Стратегии, 

тактики, виды общения.  

3 1,2 

Самостоятельная работа 2. 

Общение как восприятие 

Общение с точки зрения науки. 

Фактор привлекательности. 

Фактор восприятия. Типичные 

искажения представлений о 

другом человеке. 

3 1,2 

Самостоятельная работа 3. 

Общение как 

коммуникация 

Барьеры непонимания. Барьер 

отношения. Стилистический 

барьер. Логический барьер. 

3 1,2 

Самостоятельная работа 4. 

Общение как 

взаимодействие 

Общение как взаимодействие. Тип 

состояния. Этапы общения 

3 1,2 

Самостоятельная работа 5. 

Деловое общение 

Нерефлексивное слушание. 

Рефлексивное слушание.  

3 1,2 

Самостоятельная работа 6. 

Межличностные 

отношения и 

Рабочая группа. Факторы, 

определяющие степень 

зрелости группы. Ограничения, 

3 1,2 
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взаимодействия препятствующие эффективной 

работе коллектива 

Самостоятельная работа 7. 

Личность и группа 

неформальные группы. Лидеры. 

Роль руководителя в 

становлении коллектива. 

Составляющие лидерства 

3 1,2 

Самостоятельная работа 8. 

Конфликт: виды, 

структура, стадии 

протекания 

Классификация конфликтов. 

Признаки нарастающей 

конфликтной ситуации. Стадии 

протекания конфликта. 

Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации 

4 1,2 

Самостоятельная работа 9. 

Внутриличностные 

конфликты 

Понятие внутриличностного 

конфликта. Сущность 

внутриличностного конфликта 

по Фрейду. Три типа 

конфликтной ситуации К. 

Левина 

4 1,2 

Самостоятельная работа 10. 

Межличностные 

конфликты 

Понятие межличностных 

конфликтов. Функции 

межличностного конфликта. 

Виды межличностных 

конфликтов. Причины 

возникновения конфликтов в 

организации. Мотивы 

возникновения конфликтов 

4 1,2 

Самостоятельная работа 11. 

Способы предупреждения 

и разрешения конфликтов 

Социально-психологические 

предпосылки. Стратегия 

поведения в конфликтной 

ситуации. Правила поведения в 

условиях конфликта 

4 1,2 

Самостоятельная работа 12. 

Этика профессионального 

и делового общения 

Деловое общение. Этика. 

Мораль. Этика делового 

общения традиционного 

общества. Современные 

взгляды на место этики в 

деловом общении 

4 1,2 

Самостоятельная работа 13. 

Деловой этикет. Имидж 

Этикет. Культура поведения. 

Деловой этикет. Правила 

этикета. Правила вербального 

этикета. Правила общения по 

телефону. Внешний облик 

человека.  

4 1,2 

 

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

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
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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 Доступ к книге "Якуничева О. Н., Прокофьева А. П. Психология 

общения, 2022 г." - коллекция "Медицина - Издательство "Лань" ЭБС ЛАНЬ  

2 Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, 

С. В. Овсянникова. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 437 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-00962-0. - Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/433403  

3 Якуничева ОН, Прокофьева АП «Психология», учебник для СПО/ ОН 

Якуничева, АП Прокофьева -  Москва Издательство Лань, 2021. – 224 с. – 

(профессиональное образование) ISBN 978-5-8114-5851-6, 978-5-8114-7768-5, 

978-5-8114-9503-0  

3.2.2. Дополнительная литература 
4 Психология общения Приложение: тесты : учебник / Е.И. Рогов. - 

Москва : КНОРУС, 2018. - 260 с. - (Среднее профессиональное образование). 

ISBN 978-5-406-06194-7 

5 Макаров, Б. В. Психология делового общения : учебное пособие / Б. В. 

Макаров, А. В. Непогода. - 2-е изд. - Саратов : Вузовское образование, 2019. - 

209 c. - ISBN 978-5-4487-0339-3. - Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. - URL: 

https://profspo.ru/books/79820  

6 Пшеничнова, Л. М. Психология общения : учебное пособие / Л. М. 

Пшеничнова, Г. Г. Ротарь. - Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2019. - 112 c. - ISBN 978-5-00032-385-4. - 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. - URL: https://profspo.ru/books/88432  

7 Капустина, В. А. Психология общения : учебное пособие / В. А. 

Капустина. - Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

https://urait.ru/bcode/433403
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университет, 2018. - 44 c. - ISBN 978-5-7782-3520-5. - Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование 

: [сайт]. - URL: https://profspo.ru/books/91405  

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. 



14  
 

 

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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