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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология общения  

программы  среднего профессионального образования программа подготовки 

специалистов среднего звена__39.02.01         Социальная работа 
код наименование специальности (профессии) 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы СПО подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 39.02.01  Социальная работа, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей /профессий _39.00.00__ Социология и социальная работа. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: для получения дополнительных знаний и умений студентов введена 

дисциплина ОГСЭ.07. Психология общения, которая является вариативной и  входит в 

цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.    

 

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

 

В результате освоения учебной 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. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 90  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60  часов 

самостоятельной внеаудиторной нагрузки студента 30 часов. 

 

Освоение учебной дисциплины «Психология общения» будет способствовать 

формированию  общих 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. 

OK 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. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико - социального патронажа. 

ПК. 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи. 

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах 

семей и у детей. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц из групп риска. 

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 45 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена  



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Психология общения» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Психология 

общения 

   

Тема 1.1 

Общение как 

социальный феномен 

Содержание учебного материала  

Понятие «общение» в психологии.  

Характеристика общения. 
 

2 

 

3 

Практическое занятие  

Развитие навыков эффективного общения 

Отработка техник воздействия в общении 

2 

 

Практическое занятие   

Развитие навыков эффективного слушания 

Отработка техник слушания 

2 

Практическое занятие  

Самоопросник мой имидж 

Визитная карточка 

2 

Практическое занятие   

Преодоление барьеров общения 

Анализ ситуаций 

2 

Тема 1.2. 

Профессиональное 

общение 

Содержание учебного материала  

Понятие делового общения.  

Виды, формы и стили делового общения. 

Имидж в деловом общении. 

 

3 3 

Практическое занятие   
Диагностика  синдрома профессионального выгорания.   

Выработка рекомендаций по его профилактике 

2 

 

Практическое занятие    
Требования профессионального стандарта к коммуникативным способностям специалиста. 

3 



 

 

Этапы формирования имиджа. 

Техники создания имиджа 

Тема 1.6. 

Технологии различных 

форм делового 

общения 

Содержание учебного материала  

Специфика делового общения.  

Виды психологического взаимодействия 
2 3 

Практическое занятие   

Развитие навыков ведения деловой беседы 

Деловое письмо 

2 

 Практическое занятие  

Виды деловой беседы. 

Публичное общение 

Групповое общение 

3 

Практическое занятие.  

Основные характеристики и правила ведения переговоров. 

Основы риторики  

2 3 

Практическое занятие    
Развитие навыков аргументации.  

Упражнение на аргументированный диалог.  

Тест на самоутверждение. 

3  

Практическое занятие    
Деловое совещание. 

Самопрезентация 

Факторы формирования первого впечатления 

Внешние признаки 

4 3 

Раздел 2. 

 Психология 

конфликта 

   

Тема 2.1. 

Конфликт как 

социально-

психологический 

феномен  

Содержание учебного материала  

Понятия «конфликт».  

Структура  и динамика конфликта 

Методы психологического исследования конфликтов 

Обучение и тренинг 

4 3 

Практическое занятие   

Эксперимент 

Личностный опросник 

2  



 

 

Практическое занятие   
Способы разрешения конфликтов 

Самооценка конфликтности 

Тест Томаса – Килмана 

Деловая игра «Переговоры» 

4 

Тема 2.2.  

Конфликт в 

профессиональной 

деятельности  

Содержание учебного материала  

Особенности производственных конфликтов.  

Профилактика конфликтов в профессиональной деятельности.. 
2 3 

Практическое занятие  

Развитие навыков бесконфликтного общения. 

Приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения 

Ролевая игра 

3 

 
Раздел 3. 

Корпоративная этика 

и этикет 

  

Тема 3.1 

Особенности и 

требования 

корпоративной этики и 

этикета 

Содержание учебного материала  

Корпоративная этика. 

Понятие: этика и мораль.  
2 3 

Практические занятия  

Корпоративное общение  

Корпоративный этикет 

2 3 

Практические занятия  
Разработка этического кодекса  

Деловая игра «Позвольте представить Вам …» 

Поручение задания подчинённому 

3 

 

3 

Тема 3.2 

Работа в команде  
Содержание учебного материала  

Практические занятия  

Развитие навыков работы в команде 

Позиции в общении 

Виды ситуаций взаимодействия 

Найти и исправить ошибки 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 



 

 

Самостоятельная работа:  

Сформулировать определение понятия «общение» и заполнить таблицу; 

Самодиагностика коммуникативных способностей; 

Решение ситуационных задач по определению барьеров общения; 

придумать  несколько простых и несколько каверзных вопросов (не меньше 10 тех и других); 

Самопрезентация через социальные сети; 

Описать несколько известных этнических и профессиональных стереотипов (не менее 6). 

Сообщение выявление положительных и отрицательных сторон конфликта. 

Сообщение. Правила ведения деловой беседы.  

Эссе «Мои приемы убеждения» 

подготовка сообщений «Имидж деловой женщины»,  

«Имидж делового мужчины».  

 Подготовить презентацию по конкретному виду деловой беседы 

Подготовить сообщение «Роль корпоративной этики в профессиональном общении». 

Подготовка к экзамену; 

 

30 

Экзамен 

 
         

Итого 90 

    

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- 25 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

- инструкционно-технологические  карты для практических занятий. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор, экран. 

- мультимедийные средства обучения (компьютерные презентации, фильмы). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень  учебных изданий, дополнительной литературы, интернет -

источники: 

Основная литература 

1.Н.А. Корягина, Н.В. Антонова, С.В. Овсянникова Психология общения, учебник 

и практикум, издательство «Юрайт», 2017 год. 

Электронные информационные ресурсы 

1. Ефимова Н. С. Психология общения. Практикум по психологии: Учебное 

пособие / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013 

http://znanium.com/bookread2.php?book=395328  

2. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового общения: 

Учебное пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2014. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=444527 

Интернет - источники 

1. Сайт министерства социального развития Иркутской области 

http://irkobl.ru/sites/society/ 

2. 4. Электронно-библиотечная система «Издательства «Академия» // 

http://www.academia-moscow.ru/inet_order/ 

3.  5.  Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ 

4. https://biblio-online.ru/ 

5.   Электронно-библиотечная система   IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru/586.html 

http://znanium.com/bookread2.php?book=444527
http://irkobl.ru/sites/society/
http://www.academia-moscow.ru/inet_order/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/586.html


 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Уметь применять техники и приемы 
эффективного общения в 
профессиональной деятельности 

Оценка за выполнение задания на 

практическом занятии.  

Оценка за выполнение  внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Уметь использовать приемы 
саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения. 

Оценка за выполнение задания  на 

практическом занятии.  

Знания   

Знать взаимосвязь общения и 

деятельности. 

Оценка за тестирование  

Знать цели, функции, виды и уровни 

общения. 

Оценка за рефлексивное сочинение 

Оценка за выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Знать роли и ролевые ожидания в 

общении. 

Оценка за тестирование 

Знать виды социальных взаимодействий; Решение ситуационных задач 

Знать механизмы взаимопонимания в 

общении. 

Оценка за выполнение задания на 

практическом занятии.  

Оценка за выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Знать техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения беседы, 

убеждения. 

Оценка за эссе 

Оценка за выполнение задания на 

практическом занятии.  

Оценка за выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Знать этические принципы общения. Оценка за рефлексивное сочинение 

Оценка за выполнение задания на 

практическом занятии.  

Оценка за выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Знать источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов. 

Оценка за выполнение задания на 

практическом занятии.  

Оценка за выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Промежуточная аттестация  Экзамен 



 

 

 

 

Результаты (освоенные 
общие и профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

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

Видение сущности и 
социальной значимости 
профессии банковского 
служащего 

Рефераты, доклады, эссе, 
внеаудиторная работа 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

Умение организовать 
собственную деятельность, 
владеть информацией, 
определять задачи и 
выбирать пути их решения 

Рефераты, доклады, эссе, 
внеаудиторная работа 

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

Обладать способностью 
разрешать социально 
значимые проблемы 

Рефераты, доклады, эссе, 
внеаудиторная работа 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Применение в своей 
профессиональной 
деятельности нормативно-
правовых документов 

Практические задачи 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Активно владеть 
информационно-
коммуникационными 
технологиями в 
профессиональной 
деятельности 

Отчеты по практике, ВКР, 
курсовые работы 

ОК 6. Способность работать 
в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

выполнять коллективные 
поручения, оказывать 
помощь коллегам на 
практике для достижения 
эффективного результата 
работы, знать нормы этики и 
психологию делового 
общения. 

Рефераты, доклады, эссе, 
внеаудиторная работа 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

Обладать чувством 
ответственности за принятие 
решений в различных 
ситуациях 

Рефераты, доклады, эссе, 
внеаудиторная работа 

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

Умение определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием. 
Проводить самоанализ и 
коррекцию собственной 
работы 

Рефераты, доклады, эссе, 
внеаудиторная работа 



 

 

 

 

 

 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Оперативно работать с 
информационными и 
справочными системами, 
знать методику поиска и 
использования информации в 
профессиональной 
деятельности. 

Практические задачи 

ОК 11.  Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 
 

Обладать нравственными Рефераты, доклады, эссе, 
внеаудиторная работа 
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