
ОГСЭ 03. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Углубленная подготовка 

Специальность: 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

 1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью 

основной профессиональной образовательной  программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (углубленная подготовка) укрупненной группы 

специальностей 40.00.00 «Юриспруденция». 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: программа принадлежит к общему гуманитарному и 

социально- экономическому циклу ОГСЭ и направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

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. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 Цели дисциплины: дать представление о целях, функциях и видах общения; 

способствовать овладению знаниями, умениями и навыками межличностного общения, 

формированию у студентов гуманитарного мышления, соответствующих 

психологических и нравственных качеств как необходимых условий повседневной 

деятельности и поведения современных граждан российского общества.  

 Задачи дисциплины:  



 научить технике и приёмам эффективного общения в профессиональной деятельности;  

 научить приёмам саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

 научить решать разнообразные психологические проблемы в сфере 

межличностной, межкультурной, межэтнической и деловой коммуникации с 

использованием современных приемов и средств.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;  

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; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  100 

в том числе:  

     практические занятия  18 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 47 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 


