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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология общения 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

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

организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл в состав вариативной части. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

• основные виды и формы деловых переговоров, систему мотиваций участников делового 

взаимодействия; 

• специальные технологии общения и групповой работы; 

• возможности вербальных и невербальных средств общения;  

• способы избегания потерь информации в процессе общения, основные факторы эффек-

тивной коммуникации. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  

• применять навыки ведения различных форм деловых бесед; 

• использовать основные правила делового этикета; 

• применять правила деловой переписки и составления служебных документов; 

• использовать психологические и речевые средства повышения выразительности;  

• владеть техникой эффективного публичного выступления. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) компетен-

ции: 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе практических занятий 21 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная  аттестация Дифференцированный за-

чёт 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

Обзорные, установочные занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
                                                                                                                                                                             

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освое-

ния** 

1. РАЗДЕЛ. Теоретические и прикладные проблемы психологии общения   

Тема 1.1. Закономерно-

сти общения и взаимо-

действия людей. 

Общение как обмен информацией. Деловое общение и его цели. Место взаимодействия в структуре общения. Типы 

взаимодействий. Виды и формы общения. Процесс общения. Механизмы взаимопонимания в процессе общения. 

Идентификация. Эмпатия. Рефлексия. Межличностная аттракция. Структура коммуникационного акта. Факторы, 

способствующие рациональному взаимодействию. Вербальные и невербальные средства общения. Общение и влия-

ние людей друг на друга в процессе общения. Общение как обмен информацией. Вербальное и невербальное обще-

ние. Формирование первого впечатления. 

2 2 

Самостоятельная работа. Перцептивная сторона общения. Общение как обмен информацией. Минусы формальной 

принципиальности в процессе общения. Разные концепции общения. Традиционные представления о межличност-

ном общении в обыденном сознании, философии, этике, социологии и психологической науке. Взаимосвязь нрав-

ственности и общения в современном обществе. 

1 2, 3 

Тема 1.2. Барьеры и виды 

барьеров в общении. 

Объективные причины возникновения трудностей в общении. Манипулятивное общение и его неэффективность. 

Установка и ее роль в общении. Помехи в общении. Преграды, обусловленные особенностями восприятия людей. 

Семантические барьеры. Невербальные преграды. Культурные различия при обмене невербальной информацией как 

барьер взаимопонимания. Рекомендации по совершенствованию искусства общения. Приемы активного слушания. 

Коммуникационные эффекты и их роль в деловом общении. Обратная связь как средство устранения коммуникаци-

онных барьеров. 

Стиль самоутверждения личности в общении. Влияние самооценки на содержание и способы общения. Проблема 

застенчивости в психологии общения. Феноменология застенчивости. Повышенная склонность к самоанализу у за-

стенчивых людей. Распознавание застенчивости. Причины застенчивости. Основные способы психопрофилактики 

застенчивости. Развитие уверенности в себе как фактор оптимизации общения. Социально-психологическая харак-

теристика конфликтов. Типология конфликтов. Управление конфликтной ситуацией. Стратегии и алгоритм разреше-

ния конфликтов. Психологическая коррекция конфликтного общения. Способы предъявления претензий сотрудни-

кам и критики подчиненных.  

2 
 

2 
Тема 1.3. Психологиче-

ские трудности в про-

цессе общения и психоло-

гическая коррекция кон-

фликтного межличност-

ного общения.  

Тема 1.4.  Культура речи 

и ее значение в общении. 

Виды речи. Речь и правила речевого поведения. Речевые приемы в общении. Правила восприятия и понимания речи. 

Основы устного общения. Речевой этикет. Речевые обороты и эффективность в общении. Особенности устной речи. 

Правила письменной речи. Правила задавания вопросов, виды вопросов. Правила ответов на вопрос. Корректность 

речевых оборотов и фраз. Культура устной речи.  

Понятие личности. Структура личности. Характер и темперамент, их роль в общении. Особенности общения людей 

с разными темпераментами. Акцентуации характера и особенности общения. Факторы детерминации поведения лич-

ности. Образ «Я» и его роль в общении. Макро- и микросреда личности. Динамика человеческого поведения. Стиль 

самоутверждения личности в общении. Влияние самооценки на содержание и способы общения. Проблема застен-

чивости в психологии общения. Феноменология застенчивости. Повышенная склонность к самоанализу у застенчи-

вых людей. Распознавание застенчивости. Причины застенчивости. Основные способы психопрофилактики застен-

чивости. Развитие уверенности в себе как фактор оптимизации общения. 

2 2 

Тема 1.5. Психология лич-

ности и общение. 
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Практическое занятие: Структура личности. Социальный статус и особенности общении. Диагностика личности. 

Личность и общение. Появление личностных особенностей в общении. Виды темперамента и особенности общения. 

Акцентуация характера и тип общения. 

4 2 

2. РАЗДЕЛ. Этика и этикет в межличностном общении   

Тема 2.1. Предмет, цели 

и задачи этики и психо-

логии межличностного 

общения. 

Предмет, объект и цели этики и психологии межличностного общения. Основные задачи данной дисциплины. Ме-

тоды, нормы этики межличностного и профессионального общения. Основные направления изучения этики и психо-

логии профессионального и межличностного общения. Основные категории профессиональной этики и делового об-

щения. 

2  

Самостоятельная работа. Понятие этики. Этические нормы в общении. Этика как наука ее роль в формировании 

мировоззрения человека. Взаимосвязь этики и морали. Этические нормы межличностного общения. Этика взаимо-

действия в профессиональной деятельности. Проблема социальной перцепции и взаимопонимания. Психологическая 

структура восприятия человека человеком: восприятие его внешних признаков, соотнесение их с личностными ха-

рактеристиками индивида, и интерпретация на этой основе их поступков. Идентификация и эмпатия.  

1 2, 3 

Практическое занятие: Профессиональная этика: нормы, правила поведения, структура; роль этики в деловом об-

щении, этика и нравственность современного делового человека, профессионально-этический кодекс в общении, эти-

ческие нормы поведения, этики и этикет. Золотые Правила нравственности. Социально-психологические эффекты: 

ореола, первичности, новизны; стереотипы и этностереотипы, способы их нейтрализации 

4 2 

Тема 2.2. Культура меж-

личностного общения. 

Общение как форма социальной активности личности. Образ жизни и общение. Традиции и межличностное общение. 

Роль понимания, сочувствия, сопереживания в общении. Понятие о внешней и внутренней культуре. Вежливость и 

хорошие манеры. Умение говорить и умение слушать. Умения задавать вопросы. Искусство ведения телефонных 

разговоров. Культура письменного общения. Общие требования к деловым письмам. 

2 2 

Самостоятельная работа. Вопросы, виды вопросов. Как правильно задавать вопросы. Как правильно ответить на 

поставленный вопрос. Как установить контакт. Как культурно завершить беседу. Формы обращения к собеседнику.  
2 2,3 

Практическое занятие: Освоение практических приемов и овладение практическими навыками задавать вопросы и 

отвечать на них. Какими методами установить контакт с собеседником и начать общение. На что обратить внимание 

при первом контакте с партнером по общению.  

4 2 

Тема 2.3. Основные поня-

тия этики. Деловая 

этика и этикет. 

Понятие ''этика''. Этика и мораль. История формирования этических учений. Профессиональная этика. Деловая этика 

в различных сферах бизнеса. Этические нормы и их применение. Теоретические предпосылки становления этики и 

психологии делового общения. Проблемы этики и психологии общения в истории философской и психологической 

мысли. 

1 2 

Самостоятельная работа. Специфические особенности профессионально этики в России и за рубежом. Этические 

нормы в деловом взаимодействии, национальный компонент. Деловые контакты и культурная среда. Специфика де-

ловых отношений в разных странах. Типы переменных, существенно влияющих на практику бизнеса. Физические 

особенности людей. Специфические характеристики поведения. Коммуникации. Проблема адаптации к системе цен-

ностей, обычаям, этическим нормам других стран. 

2 2, 3 

Тема 2.4. Этики и куль-

тура поведения делового 

человека. 

Деловой этикет, правила этикета, правила вербального этикета, правила общения по телефону, правила деловой пе-

реписки, этикет делового мужчины, этикет деловой женщины, этикет в деловой одежде, этикет использования аксес-

суаров делового человека. 

1 2 
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Самостоятельная работа: Особенности межличностного и профессионального общения в странах запада, Европы 

и Азии, Культурные традиции и межличностное общение их взаимосвязь, этические нормы межличностного и дело-

вого общения, деловая репутация, нормы и принципы профессионально-делового общения.  

2 2 

Практическое занятие: Деловой этикет, составляющие делового этикета, имидж и составляющие имиджа делового 

человека, правила этикета, этикет приема зарубежных гостей, этикет приемов, фуршетов, деловых обедов, этикет в 

одежде делового человека. Деловая игра и практические задания. 

4 2, 3 

Тема 2.5. Формы и виды 

делового общения. 

Деловая беседа и виды деловых бесед. Ролевое поведение в деловом общении. Деловые переговоры. Два этапа под-

готовки к деловым переговорам. Уловки-манипуляции во время проведения деловых переговоров. Виды деловых 

переговоров. Переговоры в конфликтной ситуации. Переговоры с представителями других стран. Правила приема 

делегаций. Завершение переговоров. Уловки-манипуляции и их нейтрализация в процессе межличностного и про-

фессионального общения. 

2 2 

Самостоятельная работа.  Деловые контакты и культурная среда. Специфика деловых отношений в разных странах. 

Типы переменных, существенно влияющих на практику бизнеса. Физические особенности людей. Специфические 

характеристики поведения. Коммуникации. Проблема адаптации к системе ценностей, обычаям, этическим нормам 

других стран. 

2 2,3 

Практическое занятие: Виды и формы переговоров. Особенности ведения переговоров в конфликтной ситуации. 

Нейтрализация уловок-манипуляций: виды и формы. Стратегии ведения переговоров. Проекты соглашений и формы 

документации на переговорах. Подготовка к переговорам – технический этап. 

4 2 

Тема 2.6. Визитные кар-

точки как часть профес-

сионального общения. 

Визитки: формы и виды визиток. Правила международного этикета оформления визиток. Правила вручения визиток. 

Международные требования к визитным карточкам. Общение с помощью визитных карточек в процессе делового 

общения. Значение визитных карточек в деловом общении. 

2 2 

Практическое занятие: Правила оформления визитных каточек. Как правильно принять визитную карточку. Как 

правильно вручать визитную карточку. Основы международного этикета делового общения с использованием визит-

ных карточек. Оформление визитных карточек. 

4 2,3 

Тема 2.7. Конфликты в 

межличностном и про-

фессиональном общении. 

Конфликты и пути их разрешения, виды. Предпосылки возникновения конфликта в процессе общения. Стратегия 

поведения в конфликтной ситуации. Конфликты в личностно-эмоциональной сфере. Правила поведения в ситуации 

конфликта. Типы конфликтных личностей.  

2 2 

Самостоятельная работа. Конфликты и их структура. Стадии протекания. Участники конфликта. Социальный кон-

фликт. Как управлять конфликтом. Как разрешить конфликт. 
1 2,3 

Практическое занятие: Типология конфликтов. Методы разрешения конфликтов. Диагностика конфликтов. Стили 

поведения человека в конфликте. Позитивные стороны конфликта. Негативные последствия конфликтов. Пути вы-

хода из конфликта. Конфликты в межличностном и профессиональном общении. Нейтрализация конфликта.  

6 2 

Тема 2.8. Особенности 

профессионального и 

межличностного обще-

ние в рабочей группе. 

Социально-психологические особенности рабочей группы. Проблема профессиональной зрелости рабочей группы. 

Типы взаимоотношений в коллективе. Морально-психологический климат и его динамика. Классификация психоти-

пов личностей в рабочей группе. Проблема лидерства. Роль руководителя в становлении коллектива. 

2 2 

Самостоятельная работа. Функции рабочих групп и их структура. Сложности общения в рабочих группах. Уровни 

взаимодействия и общения в группе. Групповое влияние.  Конфликты и искажение общения в рабочих группах. 
1 2,3 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 76  
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 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Кабинет № 314 для прове-

дения занятий лекцион-

ного типа. 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Лекции, уроки, семинар-

ские занятия. 

Перечень основного оборудова-

ния: 

- проектор – 1 шт. 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- колонки активные – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обес-

печивающие тематические иллю-

страции. 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный 

– 11 шт. 

- стул студенческий – 22 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная биб-

лиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный дого-

вор №0612-21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 17.08.2024); Си-

стема «Антиплагиат. Вуз» - доступна в 

портале через браузер (Договор о передаче 

прав на использование программного обес-

печения № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информационной 

поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный 

(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Дого-

вор о взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная 

поддержка)); Google Chrome (Бесплатное 

ПО, EULA License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Кабинет № 311 для прове-

дения занятий семинар-

ского типа. 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Лабораторные и практиче-

ские занятия. 

Перечень основного оборудова-

ния: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный 

– 15 шт. 

- стул студенческий – 30 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных:  

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная биб-

лиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный дого-

вор №0612-21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 17.08.2024); Си-

стема «Антиплагиат. Вуз» - доступна в 

портале через браузер (Договор о передаче 

прав на использование программного обес-

печения № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информационной 

поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный 

(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Дого-

вор о взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная 

поддержка)); Google Chrome (Бесплатное 

ПО, EULA License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 
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Кабинет № 312 для прове-

дения текущего контроля 

и промежуточной аттеста-

ции. 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Промежуточная аттеста-

ция. 

Перечень основного оборудова-

ния: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный 

– 16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная биб-

лиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный дого-

вор №0612-21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 17.08.2024); Си-

стема «Антиплагиат. Вуз» - доступна в 

портале через браузер (Договор о передаче 

прав на использование программного обес-

печения № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информационной 

поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный 

(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Дого-

вор о взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная 

поддержка)); Google Chrome (Бесплатное 

ПО, EULA License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Кабинет № 303 для прове-

дения групповых и инди-

видуальных консультаций. 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Консультации. 

Перечень основного оборудова-

ния: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный 

– 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная биб-

лиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный дого-

вор №0612-21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 17.08.2024); Си-

стема «Антиплагиат. Вуз» - доступна в 

портале через браузер (Договор о передаче 

прав на использование программного обес-

печения № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информационной 

поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный 

(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Дого-

вор о взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная 

поддержка)); Google Chrome (Бесплатное 

ПО, EULA License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Библиотека, читальный 

зал № 109Б с выходом в 

сеть Интернет  

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

 

 

Перечень основного оборудова-

ния: 

-  системный блок подключением 

к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-об-

разовательную среду и элек-

тронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: Mi-

crosoft Windows (Договор №Tr000693516 

от 15.12.2021, период окончания под-

держки до 31.12.2023); Microsoft Office 

(Договор №Tr000693516 от 15.12.2021, пе-

риод окончания поддержки до 15.12.2022); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензи-

онный договор № 20/0922-02L от 

06.07.2020, период окончания поддержки 
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- принтер – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухмест-

ный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

до 06.07.2022); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№0612-21П от 17.08.2021, период оконча-

ния поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале 

через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения 

№ 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс 

(Договор об информационной поддержке 

№1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаим-

ном сотрудничестве № 019/B-13 от 

01.01.2013, бессрочный (постоянная под-

держка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, 

EULA License); Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Помещение для самостоя-

тельной работы № 304 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Самостоятельная учебная 

работа. 

Перечень основного оборудова-

ния: 

-  системный блок подключением 

к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-об-

разовательную среду и элек-

тронно-библиотечную систему – 

1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- принтер – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухмест-

ный – 4 шт. 

- стул студенческий – 4 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных:  

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная биб-

лиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный дого-

вор №0612-21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 17.08.2024); Си-

стема «Антиплагиат. Вуз» - доступна в 

портале через браузер (Договор о передаче 

прав на использование программного обес-

печения № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информационной 

поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный 

(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Дого-

вор о взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная 

поддержка)); Google Chrome (Бесплатное 

ПО, EULA License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Помещение для самостоя-

тельной работы № 109Б 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Самостоятельная учебная 

работа. 

Перечень основного оборудова-

ния: 

-  системный блок подключением 

к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-об-

разовательную среду и элек-

тронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухмест-

ный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная биб-

лиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный дого-

вор №0612-21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 17.08.2024); Си-

стема «Антиплагиат. Вуз» - доступна в 

портале через браузер (Договор о передаче 

прав на использование программного обес-

печения № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информационной 
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поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный 

(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Дого-

вор о взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная 

поддержка)); Google Chrome (Бесплатное 

ПО, EULA License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Помещения для хранения 

и профилактического об-

служивания учебного обо-

рудования № 204 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

Перечень основного оборудова-

ния: 

- оборудование для хранения и 

профилактического обслужива-

ния учебного оборудования. 

 

Помещения для хранения 

и профилактического об-

служивания учебного обо-

рудования № 210 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

Перечень основного оборудова-

ния: 

- оборудование для хранения и 

профилактического обслужива-

ния учебного оборудования. 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

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

Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 437 с. - 

(Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-00962-0.https://biblio-

online.ru/book/psihologiya-obscheniya-413575 

2. 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, 2018. - 169 с. - 

(Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07046-0.https://biblio-

online.ru/book/psihologiya-obscheniya-420722 

3. 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, 

2018. - 463 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-00753-

4.https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-413711 

 

Дополнительная литература: 

4. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1 [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие по курсу «Психология делового общения» / Афанасьева Е.А.- Электрон. тек-

стовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2014. - 106 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19277.- ЭБС «IPRbooks». 

5. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 2 [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие по курсу «Психология делового общения» / Афанасьева Е.А.- Электрон. тек-

стовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2014. - 126 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19278.- ЭБС «IPRbooks». 

 

Нормативно - правовые источники: 
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1. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 

от 22 июля 1993 г. № 5487-1 // Ведомости съезда народных депутатов и Верховного Совета 

РФ. - 1993. - № 33. - Ст. 1318. 

2. Закон РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР» от 28 июля 1991 

г. // Ведомости съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. - 1991. - № 27. - Ст. 

920 (с доп. и измен, от 2 апреля 1993 г.). 

3. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗII СЗ РФ. - 1995. - № 48. - Ст. 4563. 

4. Федеральный Закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста 

и инвалидов» от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ // СЗ РФ. - 1995.№ 48. - Ст. 4563. 

5. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в Рос-

сийской Федерации» от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ//СЗ РФ.-1995.-№50.-Ст. 4872. 

6. Приказ Минздравмедпрома России от 30 октября 1995 г. № 294 «О психиатри-

ческой и психотерапевтической помощи». 

7. Классификация и временные критерии, используемые при осуществлении ме-

дико-социальной экспертизы: Утверждены постановлением Минтруда России и Минздрава 

России от 29 января 1997 г. № 1/30. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Эффективное общение - http://psyfactor.org/lybr2-3.htm; 

2. Психология общения -

http://studme.org/1056041225108/psihologiya/psihologiya_obscheniya; 

3. Психология общения - http://www.dgr.ru/psychology/otvety/19. 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной де-

ятельности для обучающихся с ОВЗ, разработаны в Ярославском филиале МФЮА в соот-

ветствии с нормативно-правовыми документами: Конституцией Российской Федерации (ст. 

43), Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», а также в соответствии с Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры»; от 14.06.2013 464 «Об утверждении порядка организации образовательной деятель-

ности по образовательным программам среднего профессионального образования»; от 

09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для ин-

валидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи»;  Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 

12 апреля 2017 г. № 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (по-

мощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возмож-

ностями здоровья»; от 24.07.2015 N 514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.   

В Ярославском филиале аккредитованного образовательного частного учреждения 

высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее 

ЯФ МФЮА) имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ 

при возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

В ЯФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости ис-

пользование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных тех-

http://psyfactor.org/lybr2-3.htm
http://studme.org/1056041225108/psihologiya/psihologiya_obscheniya
http://www.dgr.ru/psychology/otvety/19
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нических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставле-

ние услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-

скую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспе-

чение доступа в здания и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.   

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте Ярославского филиала МФЮА на 

странице «Сведения об образовательной организации» в разделе «Доступная среда» 

(https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/).  

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ЯФ 

МФЮА созданы специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребыва-

ния с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся.  

Для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья установлена входная дверь двупольная шириной 1360 мм. При входе в здание с 

улицы установлен пандус. Вторая дверь при входе в здание пластиковая, шириной 1150 мм, 

без порога. Для обеспечения беспрепятственного входа для инвалидов-колясочников радом 

с турникетами установлено откидное ограждение-калитка антипаника AS-01, шириной 

1200 мм. Коридор 1 этажа имеет ширину 2000 мм. Кабинет приемной комиссии расположен 

на первом этаже здания, ширина дверного проема 900 мм без порога. Вход в туалет на пер-

вом этаже имеет двупольную дверь, ширина дверного проема 1200 мм. В туалете преду-

смотрена отдельная кабинка размером 1700 x 1750 мм с открывающейся наружу дверью 

шириной 1200 мм, оборудованная поручнем, тактильно-сенсорной кнопкой вызова персо-

нала БК-86, крючком для костылей. Зона умывальника, оборудованная поворотным зерка-

лом для инвалидов и поручнем для раковины со стойкой. На дверях имеются указатели для 

инвалидов. Для проведения учебных занятий предусмотрены одна аудитория на 1 – ом 

этаже здания с расширенными дверными проемами.  

На входе в здание имеется информационная табличка, с полной информацией об ор-

ганизации – названием, графиком работы организации.  

На входной двери имеется тактильно-сенсорная кнопка БК-86 для вызова админи-

стративного персонала, обеспечивающего помощь при передвижении по корпусу, которая 

передает сигнал на приемник сигналов  

системы вызова помощи «ТИФЛОВЫЗОВ» модель ПС-1099.  

На первом этаже имеется Мнемосхема и контрастная маркировка для слабовидящих, 

состоящая из напольных тактильных лент для указания направления и напольной тактиль-

ной плитки из полимеров.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необхо-

димости, может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в от-

дельных группах. Для слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК 

А2» (переносная), микрофон и наушники для портативной индукционной петли.  

Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным 

оборудованием и аудиосистемами, оборудованы  ПК (Intel Pentium (Dual Core)), акустиче-

скими системами, программным обеспечением: Windows, MS Office, ПО для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows (специальные возмож-

ности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа, экранный дик-

тор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий установлена 

звукоусиливающая аппаратура: Усилитель Crown XLS 600, Колонки JBL JRX 125, колонки 

Sven, колонки Genius, Микшер ATTR, микрофоны Shure SLX, радио-микрофонная система 

Artour Forty AF-88; Имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компью-

терами Intel Pentium (Dual Core) с программным обеспечением Диалог-Нибелунг для про-

ведения занятий по аудированию, изучению иностранных языков и других предметов в 

https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/
https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/
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форме управляемого рабочего стола обучающихся, демонстрации презентаций, видео- и  

аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.  

При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, ЯФ 

МФЮА обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содей-

ствует привлечению работников, владеющих специальными педагогическими подходами и 

методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков.  

Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том 

числе об оформлении необходимых для получения услуг документов, размещена в доступ-

ной для лиц с ограниченными возможностями здоровья форме на официальном сайте 

http://www.yr.mfua.ru, который предусматривает режим для слабовидящих.   

Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» 

(https://yr.mfua.ru/abitur/) в приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе 

«Вступительные испытания ВПО» в пункте «Информация об особенностях проведения 

вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».  

Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, 

в здании ведется круглосуточное видеонаблюдение.  

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и прожи-

вающих в ЯФ МФЮА нет.  

Таким образом, в ЯФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответ-

ствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и ра-

ботников, с учетом соответствующих требований, установленных в федеральных государ-

ственных образовательных стандартах.    

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

освоенные умения:  

• применять навыки ведения различных форм деловых 

бесед; 

• использовать основные правила делового этикета; 

• применять правила деловой переписки и составления 

служебных документов; 

• использовать психологические и речевые средства по-

вышения выразительности;  

• владеть техникой эффективного публичного выступле-

ния. 

Внеаудиторная самостоятельная работа, ре-

ферат, тестирование, практические задания; 

творческие работы, 

 

усвоенные знания:  

• - основные виды и формы деловых переговоров, си-

стему мотиваций участников делового взаимодействия; 

• специальные технологии общения и групповой ра-

боты; 

• возможности вербальных и невербальных средств об-

щения;  

• способы избегания потерь информации в процессе об-

щения, основные факторы эффективной коммуникации. 

Внеаудиторная самостоятельная работа, те-

стовые задания, реферат, практические зада-

ния, творческие задания 

 

http://www.yr.mfua.ru/
http://www.yr.mfua.ru/sveden/
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Результаты 

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1.  

Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- наличие положительных отзы-

вов с мест производственной 

практики; 

- активность, инициативность в 

процессе освоения профессио-

нальной деятельности; 

- аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социаль-

ной значимости будущей профес-

сии; 

- Наблюдение и оценка непосред-

ственного руководителя при про-

хождении производственной прак-

тики; 

- экспертная оценка портфолио ра-

бот и документов. 

ОК 2.  

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выпол-

нения профессиональных за-

дач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

- Правильный выбор способов 

решения профессиональных 

задач; 

- Рациональная организация соб-

ственной деятельности во время 

выполнения самостоятельной и 

практической работы, при работе 

над решением ситуационных за-

дач, прохождение производствен-

ной практики; 

- экспертная оценка решения ситу-

ационных задач; 

- экспертная оценка осуществления 

видов деятельности в процессе 

учебной и производственной прак-

тики. 

ОК 3.  

Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситу-

ациях и нести за них ответ-

ственность. 

- проводить диагностику ситуа-

ции; 

- определять адекватные вари-

анты решения возникающих про-

блем; 

- выявлять возможные риски; 

- обосновывать принятие реше-

ния; 

- экспертная оценка решения ситу-

ационных задач; 

- экспертная оценка осуществления 

видов деятельности в процессе 

учебной и производственной прак-

тики. 

ОК 5.  

Использовать информационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности. 

- демонстрация навыков исполь-

зования информационно-комму-

никационные технологии в про-

фессиональной деятельности; 

- экспертная оценка решения ситу-

ационных задач; 

- экспертная оценка осуществления 

видов деятельности в процессе 

учебной и производственной прак-

тики. 

ОК 6.  

Работать в коллективе и в ко-

манде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, по-

требителями. 

- взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями, руково-

дителями практики и клиентами в 

ходе обучения; 

- экспертная оценка решения ситу-

ационных задач; 

- экспертная оценка осуществления 

видов деятельности в процессе 

учебной и производственной прак-

тики. 

ОК 8.  

Самостоятельно определять за-

дачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации. 

- планирование обучающимся по-

вышения личностного и квалифи-

кационного уровня; 

- экспертная оценка решения ситу-

ационных задач; 

- экспертная оценка осуществления 

видов деятельности в процессе 

учебной и производственной прак-

тики. 

ОК 11.  

Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и пра-

вила поведения. 

- взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями, руково-

дителями практики и клиентами в 

ходе обучения с использованием 

правил делового этикета, опира-

ясь на нормы и правила поведе-

ния в официальной обстановке; 

- экспертная оценка решения ситу-

ационных задач. 
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Приложение 1 к Рабочей Программе  

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и методы обучения 

Активная и интерактивная лекция по теме 

1.3. Психологические трудности в процессе 

общения и психологическая коррекция кон-

фликтного межличностного общения. 

Лекция «пресс-конференция». Преподаватель просит сту-

дентов письменно в течение 2−3 минут задать ему интере-

сующий каждого из них вопрос по объявленной теме лек-

ции. Далее преподаватель в течение 3−5 минут системати-

зирует эти вопросы по их содержанию и начинает читать 

лекцию, включая ответы на заданные вопросы в ее содер-

жание. 
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Практическая работа по Теме 2.1. Предмет, 

цели и задачи этики и психологии межлич-

ностного общения. 

 

 

 

Дискуссия. Дискуссия – это публичное обсуждение или 

свободный вербальный обмен знаниями, суждениями, иде-

ями или мнениями по поводу какого-либо спорного во-

проса, проблемы. Ее существенными чертами являются со-

четание взаимодополняющего диалога и обсуждения-

спора, столкновение различных точек зрения, позиций. 

При проведении дискуссии могут использоваться различ-

ные организационные формы занятий. Предлагается про-

вести в форме дебатов. Дебаты – формализованное обсуж-

дение, построенное на основе выступлений участников – 

представителей двух или более противостоящих, соперни-

чающих команд (групп). Данная образовательная техноло-

гия основывается на умении анализировать события, кон-

центрироваться на обсуждаемой проблеме, собирать и об-

рабатывать информацию, творчески осмысливать возмож-

ности ее применения, определять собственную точку зре-

ния по данной проблеме и защищать ее, организовывать 

взаимодействие в группе на основе соблюдения принятых 

правил и процедур совместной деятельности. 

Практическая работа по Теме 2.5. Формы и 

виды делового общения. 

 

 

 

Ролевая игра – это эффективная отработка вариантов пове-

дения в тех ситуациях, в которых могут оказаться обучаю-

щиеся (например, аттестация, защита или презентация ка-

кой-либо разработки, конфликт с однокурсниками и др.). 

Игра позволяет приобрести навыки принятия ответствен-

ных и безопасных решений в учебной ситуации. Призна-

ком, отличающим ролевые игры от деловых, является от-

сутствие системы оценивания по ходу игры. 

 

 

 

 


