
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психология общения 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 39.02.01 

Социальная работа. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл ППССЗ 

СПО  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной дея-

тельности; 

 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. 

В результате освоения дисциплины обучающимися должны быть сформированы 

общие компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 



 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ре-

зультат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию к природе, обществу, человеку. 

 ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной без-

опасности. 

 ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональ-

ных целей. 

профессиональные компетенции: 

 ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содейство-

вать в оказании медико-социального патронажа. 

 ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реаби-

литации 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 необхо-

димой 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 (сопро-

вождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

 ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реаби-

литации различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

 ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных ти-

пах 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 рис-

ка. 

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

ство, попечительство, патронаж). 

 ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реаби-

литации лиц из групп риска. 



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

риска. 

 ПК 4.1. Осуществлять организационно-управленческую деятельность в соот-

ветствии со спецификой направления социальной работы. 

 ПК 4.2. Использовать различные формы, методы и технологии социальной ра-

боты в профессиональной деятельности. 

 ПК 4.3. Определять специфику и объем деятельности, а также круг необходи-

мых специалистов для решения конкретных задач по оказанию помощи и поддерж-

ки клиенту. 

 ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями 

иных систем (межведомственное взаимодействие). 

 ПК 5.1. Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением 

субъектов деятельности (организации и учреждения). 

 ПК 5.2. Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности 

и пути решения ТЖС клиента. 

 ПК 5.3. Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения 

проблемы клиента с учетом имеющихся ресурсов. 

 ПК 5.4. Применять инновационные технологии и творческий подход в дея-

тельности по оказанию помощи и поддержки клиенту. 

 ПК 5.5. Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых 

результатов с последующей коррекцией и анализом ее эффективности. 

Дисциплина «Психология общения» углубляет и расширяет полученные сту-

дентами знания и умения при освоении дисциплин общеобразовательного цикла, за 

счет отражения 

 владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения (Русский 

язык и литература) 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образователь-

ных и самообразовательных целях. (Иностранный язык) 

 сформированности представлений о конституционном, гражданском, ар-

битражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми способами; (Право) 

 владения понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим по-

знавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки соб-

ственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим 

научную информацию; (Естествознание) 

 умения применять полученные знания в области безопасности на практи-

ке, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; (ОБЖ) 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 


