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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ/ СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ»  

                                         

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
  

 Учебная дисциплина «Психология общения/ Социальная адаптация и основы соци-

ально-правовых знаний» является обязательной частью общегуманитарного и социально-

экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

 Учебная дисциплина «Психология общения/ Социальная адаптация и основы соци-

ально-правовых знаний» обеспечивает формирование профессиональных и общих компе-

тенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.15 Технология метал-

лообрабатывающего производства. Особое значение дисциплина имеет при формирова-

нии и развитии ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК9,  ЛР 13, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 18, ЛР 20,ЛР23. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК9, 

ЛР 13, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 

18, ЛР 20,ЛР23 

Применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения 

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; приемы саморегуляции 

в процессе общения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в т.ч. в форме практической подготовки 2 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 2 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа 1 2 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2 

 

 

 

                                                           
1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения/ Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний»  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

 в часах 

Коды компетенций и 

личностных результа-

тов2, формированию ко-

торых способствует 

элемент программы  

 

Тема 1. Общение - основа 

человеческого бытия и социаль-

ная адаптация. 

Содержание учебного материала 4  

1.  Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная роль.  ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК 9, ЛР13, ЛР15, ЛР16, 

ЛР18, ЛР20, ЛР23 

2.  Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства общения. 

Тема 2. Перцептивная сторона 

общения и социальная адапта-

ция. 

Содержание учебного материала 4  

1.  Понятие   социальной   перцепции.   Факторы,   оказывающие   влияние   на восприя-

тие. Искажения в процессе восприятия. 

 ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК 9, ЛР13, ЛР15, ЛР16, 

ЛР18, ЛР20, ЛР23 2.  Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие человека. 

Тема 3. 

Общение        как 

взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения) и социальная 

адаптация. 

Содержание учебного материала 6  

1. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле 

трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 
 

ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК 9, ЛР13, ЛР15, ЛР16, 

ЛР18, ЛР20, ЛР23 2. Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

В том числе, практических работ 2 

 
1. Общение – основа человеческого бытия. 

Тема 4.Общение        как 

Обмен информацией( коммуни-

кативная сторона общения) и со-

циальная адаптация. 

Содержание учебного материала 4  

1.      Основные     элементы     коммуникации.     Вербальная     коммуникация. Коммуни-

кативные барьеры.  

ОК3, ОК4, ОК5,ОК6, 

ОК 9, ЛР13, ЛР15, ЛР16, 

ЛР18, ЛР20, ЛР23  2.  Невербальная коммуникация. 

Тема 5. Деловое общение и психо- Содержание учебного материала 4  

1. Деловая беседа. Формы постановки вопросов.  ОК3, ОК4, ОК5, 

                                                           
2 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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логические аспекты переговорно-

го процесса и социальная адапта-

ция. 

 

2.  Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений. 

Аргументация 
ОК6,ОК 9, ЛР13, ЛР15, 

ЛР16, ЛР18, ЛР20, ЛР23  

Тема 6. Конфликт: его сущность 

и основные характеристики и со-

циальная адаптация. 

 

Содержание учебного материала 2  

1

. 

Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта. 

Стратегия разрешения конфликтов 

 ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК 9, ЛР13, ЛР15, ЛР16, 

ЛР18, ЛР20, ЛР23  

Тема 7. 

Эмоциональное реагирование      

в конфликтах  и саморегуляция и 

социальная адаптация. 

 

Содержание учебного материала 2  

1.  Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Разрядка 

эмоций. 

 ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК 9 ЛР13, ЛР15, ЛР16, 

ЛР18, ЛР20, ЛР23,  

Тема 8. 

Общие сведения об этической 

культуре и социальная адапта-

ция. 

 

Содержание учебного материала 2  

1.  Понятие: этика и мораль. Категории этики. Деловой этикет в профессиональной дея-

тельности. Взаимосвязь делового этикета и этики деловых отношений 
 ОК3, ОК4, ОК5, ОК6 

ОК 9 ЛР13, ЛР15, ЛР16, 

ЛР18, ЛР20, ЛР23,  

Самостоятельная работа. 

Темы рефератов:  

1.Деловое общение: спор. 

2.Искусство деловых отношений.  

3.Барьеры в деловом общении. Психологические особенности подготовки и проведения деловой беседы. 

4.Конфликт и способы его разрешения. 

5. Жизнь в одиночестве. 

2 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6 

ОК 9 ЛР13, ЛР15, ЛР16, 

ЛР18, ЛР20, ЛР23,  

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 
32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины «Психология общения/ 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

Кабинет «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины», оснащенный 

оборудованием: 

• рабочие места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• комплект учебно-методической документации; 

• раздаточный материал.  

 

Технические средства обучения: 

 

• персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

• мультимедийный проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации  

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбрано не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

 

1. Психология общения [Текст]: учебник для студентов учреждений среднего профессио-

нального образования / М. Н. Жарова. - М.: Издательский центр "Академия", 2017. - 256 с. 

- (Пророфессиональное образование).  

2. Коноваленко, М. Ю. Психология общения : учебник для СПО / М. Ю. Коноваленко, В. 

А. Коноваленко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 468с.  

3.Садовская, В. С. Психология общения : учебник и практикум для СПО / В. С. Садовская, 

В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 209 с.  

4.Лавриненко, В. Н. Психология общения : учебник и практикум для СПО / В. Н. Лаври-

ненко, Л. И. Чернышова ; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2017. — 350 с.  

Дополнительные источники: 

 

1.Бороздина, Г. В. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Г. В. Бороздина, 

Н. А. Кормнова ; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

463 с.  

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

Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 437 с.  
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

Интернет - ресурсы: 
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1. Медицинская психология (medpsy.ru) 

2. PSYLIB: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА "САМОПОЗНАНИЕ И САМОРАЗ-

ВИТИЕ" 

3. Психология из первых рук | ФЛОГИСТОН. Психология интернет, социальная психоло-

гия, новости современной психологии. (flogiston.ru) 

4. Электронно-библиотечная система Znanium 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Характеристики демонстрируе-

мых знаний 

Например: Тестирование 

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; 

приемы саморегуляции в процессе 

общения. 

понимает и определяет влияние и 

взаимосвязь общения и 

деятельности; формулирует цели 

общения; определяет функции и 

уровни общения; 

дает характеристику видам 

общения; понимает и объясняет  

сущность трансактного анализа 

понимает и отличает ролевые 

позиции при общении, 

правильно распределяет позиции 

для эффективного общения; 

применяет различные техники 

общения; знает основные 

принципы и правила делового 

этикета 

понимает и определяет 

взаимосвязь делового этикета и 

этики деловых отношений; 

понимает причины 

возникновения 

конфликтов;объясняет динамику 

развития конфликтов и 

источники 

возникновения;выбирает 

различные стратегии поведения в 

конфликте в соответствии с 

ситуацией; 

владеет способами разрешения 

конфликтов 

опрос, тестирование, оцен-

ка практического задания,  

оценка домашней работы 

Применять техники и приемы эф-

фективного общения в профессио-

нальной деятельности; использовать 

приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения 

Применяет различные техники и 

приемы общения в своей про-

фессиональной деятельности ; 

использует различные приемы 

саморегуляции; понимает и 

определяет влияние и взаимо-

связь общения и деятельности 

тестирование, опрос, оцен-

ка внеаудиторной самосто-

ятельной работы;  

оценка практического зада-

ния,  оценка домашней ра-

боты 

 

ЛР 13 Готовый соответствовать 

ожиданиям работодателей: актив-

ный, проектно-мыслящий, эффек-

тивно взаимодействующий и со-

трудничающий с коллективом, осо-

умение эффективно взаимодей-

ствовать и сотрудничать с кол-

лективом, осознанно выполнять 

профессиональные требования 

экспертное наблюдение и 

оценка результатов форми-

рования поведенческих 

навыков в ходе обучения 

http://www.medpsy.ru/
http://www.psylib.org.ua/
http://www.psylib.org.ua/
http://flogiston.ru/
http://flogiston.ru/
https://znanium.com/
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знанно выполняющий профессио-

нальные требования, ответствен-

ный, пунктуальный, дисциплиниро-

ванный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий про-

фессиональную жизнестойкость. 

ЛР 15 Готовый к профессиональной 

конкуренции и конструктивной ре-

акции на критику. 

демонстрация интереса к инно-

вациям в области профессио-

нальной деятельности; выстраи-

вание траектории профессио-

нального развития и самоообра-

зования; осознанное планирова-

ние повышения квалификации 

осуществление самообразо-

вания, использование со-

временной научной и про-

фессиональной терминоло-

гии, участие в профессио-

нальных олимпиадах, кон-

курсах, выставках, научно-

практических конференци-

ях, оценка способности 

находить альтернативные 

варианты решения стан-

дартных и нестандартных 

ситуаций, принятие ответ-

ственности за их выполне-

ние 

ЛР 16 Ориентирующийся в изменя-

ющемся рынке труда, гибко реаги-

рующий на появление новых форм 

трудовой деятельности, готовый к 

их освоению, избегающий безрабо-

тицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов про-

фессиональной деятельности, име-

ющих общие объекты (условия, це-

ли) труда, либо иные схожие харак-

теристики. 

ориентироваться в изменяющем-

ся рынке труда, гибко реагиро-

вать на появление новых форм 

трудовой деятельности, готовый 

к их освоению, избегающий без-

работицы, мотивированный к 

освоению функционально близ-

ких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, 

либо иные схожие характеристи-

ки 

осуществление самообразо-

вания, использование со-

временной научной и про-

фессиональной терминоло-

гии, участие в профессио-

нальных олимпиадах, кон-

курсах, выставках, научно-

практических конференци-

ях, оценка способности 

находить альтернативные 

варианты решения стан-

дартных и нестандартных 

ситуаций, принятие ответ-

ственности за их выполне-

ние 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи 

научно-технологического, экономи-

ческого, информационного и соци-

окультурного развития России, го-

товый работать на их достижение. 

нахождение, использование, ана-

лиз и интерпретация информа-

ции, используя различные источ-

ники, включая электронные, для 

эффективного выполнения про-

фессиональных задач, професси-

онального и личностного разви-

тия; демонстрация навыков от-

слеживания изменений в норма-

тивной и законодательной базах 

оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ЛР 20 Способный генерировать но-

вые идеи для решения задач цифро-

вой экономики, перестраивать сло-

жившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные вариан-

ты действий с целью выработки но-

вых оптимальных алгоритмов; по-

зиционирующий себя в сети как ре-

зультативный и привлекательный 

участник трудовых отношений. 

выбор и применение способов 

решения профессиональных за-

дач 

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 
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ЛР23 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечело-

веческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного по-

ведения (в ред. Приказа Минпро-

свещения России от 17.12.2020 N 

747) 

формирование гражданского 

патриотического сознания, чув-

ства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению граж-

данского долга и конституцион-

ных обязанностей по защите ин-

тересов Родины; приобщение к 

общественно-полезной деятель-

ности на принципах волонтёр-

ства и благотворительности; по-

зитивного отношения к военной 

и государственной службе; вос-

питание в духе нетерпимости к 

коррупционным проявлениям 

 

участие в объединениях 

патриотической направлен-

ности, военно-

патриотических и военно-

исторических клубах, в 

проведении военно-

спортивных игр и органи-

зации поисковой работы; 

активное участие в про-

граммах антикоррупцион-

ной направленности. 
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