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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ 

ОБЩЕНИЯ» 
  

1.1. Область применения программы учебной дисциплины «Психология общения». 

Рабочая программа учебной дисциплины является компонентом вариативной части 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 39.02.01 Социальная работа. 

Рабочая программа составлена с учетом профессионального стандарта 

«Специалист по социальной работе», утвержденного приказом Минтруда России от 

18.06.2020 №351н (Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2020 №58959) 

 1.2. Место учебной дисциплины «Психология общения» в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Психология общения» – 

требования к результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 39.02.01 Социальная работа (базовая 

подготовка) специалист по социальной работе должен обладать общими 

компетенциями (0К 1-13), включающими в себя способность:  

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.  

ОК 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 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

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

обществу, человеку.  

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1-3.5): 

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 лиц 

пожилого возраста и инвалидов.  
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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.  

 должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения  в  процессе  межличностного 

общения. 

 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.     

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения 

предусматривает реализацию основных направлений Рабочей программы воспитания 

студентов ГПОУ «ВПК» по специальности 39.02.01 Социальная работа посредством 

включения в содержание дисциплины и методику преподавания разнообразных форм 

организации деятельности студентов, методов и приемов обучения, направленных на 

личностное развитие, социализацию и профессиональное становление обучающихся. 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

учебной дисциплины ОГСЭ 05. Психология общения предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.            

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров. 

В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) 

введенных ограничений на посещение Колледжа программа реализуется с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

(далее – ДОТ и ЭО). 
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При реализации программы с использованием ДОТ и ЭО преподаватель 

обеспечивает доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: 

 платформа ZOOM (видеоконференцсвязь); 

 Google Classroom (создание, распространение и оценка заданий безбумажным 

способом); 

 Яндекс.Учебник (платформа предоставляющая технологическую возможность 

для организации дистанционного обучения); 

 Googleforme (онлайн-инструмент для создания форм обратной связи, онлайн-

тестирований и опросов); 

 LearningApps.org (использование общедоступных интерактивных модулей 

(упражнений) в качестве незаконченных учебных единиц); 

 Skyeng (цифровая образовательная среда); 

 Online Test Pad (конструктор образовательных онлайн-тестов); 

 иные интернет-ресурсы: Федеральный портал «Российское образование», Центр 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО», Коми республиканский институт 

развития образования и др. 

В период неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) 

введенных ограничений на посещение Колледжа текущий контроль знаний, 

промежуточная аттестация студентов проводится с использованием ДОТ и ЭО. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины «Психология общения»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 10 часов; 

самостоятельной работы – 71 часов. 

 

https://infourok.ru/online-test-pad-besplatniy-konstruktor-onlayntestov-2977362.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkriro.ru&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkriro.ru&el=snippet


 

 

7 

7 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 
 

 2.1. Объем учебной дисциплины «Психология общения» и виды учебной 

работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

        практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

в том числе:  

практические работы 51 

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме зачета 1 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И УРОВНИ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа 
Уровень 

освоения 

1 2 3 

Раздел 1.  
ОБЩЕНИЕ КАК 

ПРЕДМЕТ 

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

 

 

Тема 1.1. Общая 

характеристика общения. 

 

Содержание учебного материала 1,2 
1. Категория «общение» в психологии. Многоплановый, многофункциональный 

характер и востребованность общения. Предметная область общения. Общение в 

разных научных областях. Функции общения. 
 

Тема 1.2. Возрастные 

особенности и 

характеристики общения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2 
1. Мотивы, связанные с потребностью в общении. Развитие общения и развитие 

речи. Развитие речи и общения в первые месяцы жизни. Эмоциональное 

общение. Предметное общение. Ситуативно-деловое общение. Общение ребенка 

2-3 лет. Общение в возрасте 4-6 лет. Основные формы общения. Эмоциональная 

децентрация. Референтная группа. Общение в период ранней взрослости, в 

пожилом возрасте. Характеристики общения по А.А.Леонтьеву. 

 

Тема 1.3. 

Коммуникативная 

компетентность. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие коммуникативной компетентности. Эффективность общения: теория 

черт, концепция отношений, теория альтруистического эгоизма, ситуационная 

теория, когнитивная теория. Мера коммуникативной компетентности.  
 

Тема 1.4   

Общение как социально-

психологический 

феномен. 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 3 
1. Ознакомление с «общением» как социально-психологическим феноменом. 

Проведение самодиагностики уровня общительности. 
 

 

Тема 1.5.   

Виды и уровни общения 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 3 
1. Определение видов и уровней общения. 

 

Тема 1.6.   

Модели и стили общения  

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2 

1. Модели общения: информационная, убеждающая, экспрессивная, суггестивная, 

ритуальная.  
 

Тема 1.7. Содержание учебного материала 2,3 
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Многоплановый 

характер общения. 

Общение как 

коммуникация 

Практическое занятие 

 
1. Сопоставление самооценки уровня общительности с точкой зрения других. 

Проведение самодиагностику общительности. 
 

Раздел 2.  
ФУНКЦИИ 

ОБЩЕНИЯ 

 
 

Тема 2.1 
Социальная перцепция 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2 

1. Механизмы восприятия. Перцептивная функция общения. Перцепция. 

Межличностная перцепция. Эффекты межличностного восприятия и 

взаимопонимания. Механизмы взаимопонимания в общении. Эмпатия. 

Рефлексия. Аттракция. Трудности и дефекты межличностного общения.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 2,3 
1. Сенсорные каналы. Диагностика и использование в общении  
2. Самопрезентация. Подготовка самопрезентации 

Тема 2.2. Интерактивная 

функция общения 
Самостоятельная работа обучающихся (практика) 3 
1. Стратегии и тактики взаимодействия. Определение стратегий и тактик 

взаимодействия. Проведение самодиагностики стратегий взаимодействия. 

 2. Формы стратегического поведения. Определение форм стратегического 

поведения. 
3.  Механизмы партнерских отношений. Определение механизмов партнерских 

отношений. Выработка навыков определения стиля общения. 
Тема 2.3. 

Коммуникативная 

функция общения 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 3 
1. Природа и цель коммуникации. Изучение природы и цели коммуникации  
2. Коммуникативные барьеры. Определение причин возникновения 

коммуникативных барьеров. Составление  характеристики форм 

коммуникативных барьеров. 
3. Технология обратной связи. Определение технологии обратной связи 

Раздел 3. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

ОБЩЕНИЯ. 

  

Тема 3.1  
Средства общения 

Содержание учебного материала 2 
1. Вербальные, невербальные средства общения. Коммуникативное намерение.  

Тема 3.2  
Вербальное общение 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 2 
1. Определение особенностей вербального общения.  
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Тема 3.3 
Невербальные средства 

общения 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 2 
1. Определение особенностей невербального общения. «Чтение» невербальных 

сигналов. 
 

Тема 3.4 
Техники слушания 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 2,3 
1. Определение психологического смысл каждого типа слушания.  

Тема 3.5 
Поддержка 

 

Содержание учебного материала 3 
Практическое занятие  

1. Освоение навыка использования психологического приема «поддержка».   
Тема 3.6 

Правила слушания 
 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2 
1. Слушание. Умение слушать. Виды и функции слушания. Направленное 

критическое слушание. Эмпатическое слушание. Нерефлексивное слушание. 

Активное рефлексивное слушание.  

 

Тема 3.7 
«Я - высказывание» 

 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 2,3 
1. Определение понятий «активного», «пассивного», «эмпатического» слушания. 

Выделение признаков хорошего и плохого умения слушать 
 

Тема 3.8 
«Я – слушания» 

 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 3 
1. Использование техники слушания в реальных ситуациях. Анализ проблемных 

ситуаций. 
 

Тема 3.9 
Техники и приемы 

эффективного общения 
 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 3 
1. Определение психологических различий между «Я-высказыванием» и «Ты-

высказыванием». Изучение особенностей конструктивного взаимодействия. 
 

Тема 3.10 
Техники формирования 

вопросов 
 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 2,3 
1.  Изучение видов вопросов и способов их формирования  

Тема 3.11 
Техники малого 

разговора 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 2,3 
1. Определение особенностей техник малого разговора.  

Тема 3.12 
Барьеры и фильтры 

общения 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2 
1. Неразвитое умение слушать. Скорость умственной деятельности. Антипатия к 

чужим мыслям. Избирательность внимания. Внутренние помехи слушания. 

Внешние помехи слушания. Приемы эффективного слушания. 

 

Раздел 4. 
РОЛЬ И РОЛЕВЫЕ 

ОЖИДАНИЯ В 
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ОБЩЕНИИ. 
 

Тема 4.1  
Ролевое поведение 

личности 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2 
1. Понятие «роли». Очертания роли. Ролевые конфликты. Теория Э.Берна.  

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 3 
1. Ролевое поведение личности и базовые установки личности. Анализ 

социальных ролей 
 

2. Социальная роль как модель поведения. Анализ ситуаций. Диагностика 

социальных ролей. 
3. Виды взаимодействия. Определение видов социального взаимодействия. 
4. Взаимовлияние людей в общении. Определение механизмов взаимовлияния 

людей в общении. Самодиагностика по выявлению своей роли в группе. 
5. Референтная группа. Составление характеристики референтной группы. 

Определение черт харизматичной личности 

Раздел 5 
ФОРМЫ ДЕЛОВОГО 

ОБЩЕНИЯ И ИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  

Тема 5.1 
Ведение деловой беседы 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 2 
1. Изучение правил ведения деловой беседы.  

Тема 5.2 
Убеждение как способ 

воздействия на человека 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 3 
1. Составление тезисов (план, конспект) выступления перед аудиторией  

Тема 5.3 
Презентация, 

аргументация, 

возражения 

Содержание учебного материала 3 
Практическое занятие  

1. Решение ситуаций.  

Тема 5.4 
Письменная 

коммуникация: свойства 

и функции. 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2 
1. Виды письменной коммуникации. Характерные особенности письменных 

коммуникаций: тактичность, персональность, цельность, энергичность и 

активность, связность и т.д. Форматы деловых писем. 

 

Раздел 6 
КОНФЛИКТНОЕ 

ОБЩЕНИЕ 

  

Тема 6.1 
Понятие конфликта, его 

виды 

Содержание учебного материала 2 
1. Конфликт, его структурные элементы. Типы социального конфликта. Источники 

конфликта и стадии его протекания. Причины конфликтов.  
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Тема 6.2 
Этапы и алгоритм 

анализа конфликта 

Содержание учебного материала 3 
Практическое занятие  

1. Решение ситуационных задач. 
Тема 6.3 

Агрессивность: 

индикаторы, виды 

 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 2,3 
1. Проведение диагностики «Оценка агрессивности в отношениях»  

Тема 6.4 
Стратегии поведения в 

конфликте 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 2,3 
1. Определение основных стратегий поведения в конфликте.  

Тема 6.5 
Техники эффективного 

разрешения конфликта 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 3 
1. Освоение техник эффективного разрешения конфликта. Оценка эффективности 

разрешения конфликтных ситуаций 
 

Тема 6.6 
Общение с людьми 

разного возраста 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 3 
1. Отработка различных стратегий взаимодействия.   

Тема 6.7 
Эмоциональное 

реагирование в 

конфликте. 

Саморегуляция 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2 
1. Негативные переживания. Эмоционально насыщенные действия. Разрушающие 

переживания (А.Эллис). Стрессовые ситуации. Гнев. Управление 

эмоциональными состояниями. Профессиональное выгорание, его профилактика. 
 

 

Тема 6.8 
Окно Джохари 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 2,3 
1. Анализ трудностей во взаимоотношениях людей разного возраста  

Тема 6.9 
Переговоры 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 3 
1. Решение ситуационных задач.  

Тема 6.10 
Эмоциональное 

истощение 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 3 
1. Проведение диагностики уровня эмоционального выгорания.  

Раздел 7 
ЭТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ОБЩЕНИЯ 

   

Тема 7.1 
 Этические принципы 

Содержание учебного материала 2 
1. Культура общения, этика, этикет.  Реноме, манеры, бренд.  

Тема 7.2 
Ценностно-

ориентационное 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2 
1. Организационные и личностные ценности. Ключевые ценности. Этика, 

репутация и ценности в организации. Позитивные и негативные ценности.  
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единство организации 
Тема 7.3 

Этические нормы и 

корпоративная этика 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2 
1. Нормы индивидуального и группового поведения. Регулятивные принципы 

общения. Этические нормы. 
 

Тема 7.4 
Деловой этикет 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 3 
1. Решение ситуационных задач  

Тема 7.5 
Культура поведения 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 2,3 
1. Составление рекомендаций по культуре делового общения   

Тема 7.6 
Эмпатия как ПВК 

педагога 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 3 
1. Составление характеристики эмпатии как личностной способности. Решение 

ситуационных задач 
 

Тема 7.7 
Тренинг научения 

взаимодействию 
 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 3 
1. Составление программы тренинга. 

 
 

 Зачет  

 

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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2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
 

Наименование разделов и тем 
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о
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Г
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Количество часов по заочной форме  

получения образования 

Обязательные 

учебные занятия 

Самостоят
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работа 
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Р

С
  

(т
ео

р
и

я
) 

 С
Р

С
  

(п
р

а
к
ти

к
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Раздел 1. 

 Общение как предмет научного 

знания  

 9 3 2 1 4 2   

1.1  Общая характеристика  общения ОК 4 – 

11 

1  1      

1.2. Возрастные особенности и 

характеристики общения 

ОК 1 – 8 2    2    

1.3. Коммуникативная 

компетентность 

ОК 4 – 

11, ПК 

1.1, 3.4, 

4.2 

1 1 1      

1.4. Практическое занятие №1 

Общение как социально-

психологический феномен 

ОК 1 – 8 1     1   

1.5. Практическое занятие №2 

Виды и уровни общения 

ОК 1 - 

6,9 - 11 

1     1   

1.6. Модели и стили общения ОК 1 – 

8, ПК 

1.1, 3.4, 

4.2 

2    2    

1.7.  Практическое занятие №3 

Многоплановый характер 

общения. Общение как 

коммуникация 

ОК 4 – 

11, ПК 

1.1, 3.4, 

4.2 

1 1  1   
гр

уп
п

о
ва

я
 

д
и

ск
ус

си
я
 

за
ч
ет

 

 Раздел 2. 

Функции общения 

 12 -  - -  2 10   

2.1. Социальная перцепция          

2.1.

1. 
Механизмы восприятия ОК 1 – 

8, ПК 

1.1, 3.4, 

4.2 

2    2    

2.1.

2. 
Практическое занятие №4 

 Сенсорные каналы 

ОК 1 - 

6,9 - 11 

2     2   

2.1.

3. 
Практическое занятие №5 

Самопрезентация  

ОК 1 - 

6,9 - 11 

2     2   

2.2. Интерактивная функция 

общения 

         

2.2.

1. 
Практическое занятие №6 

Стратегии и тактики 

ОК 1 - 

6,9 - 11, 

1     1   
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взаимодействия ПК 1.1, 

3.4, 4.2 

2.2.

2. 
Практическое занятие №7 

Формы стратегического 

поведения  

ОК 1 – 

8, ПК 

1.1, 3.4, 

4.2 

1     1   

2.2.

3. 
Практическое занятие №8 

Механизмы партнерских  

отношений 

ОК 1 - 

6,9 - 11, 

ПК 1.1, 

3.4, 4.2 

1     1   

2.3. Коммуникативная функция 

общения 

         

2.3.

1. 
Практическое занятие №9 

Природа и цель коммуникации 

ОК 4 – 

11 

1     1   

2.3.

2. 
Практическое занятие №10 

Коммуникативные барьеры 

ОК 4 – 

11, ПК 

1.1, 3.4, 

4.2 

1     1   

2.3.

3. 
Практическое занятие №11 

Технологии обратной связи 

ОК 4 – 

11, ПК 

1.1, 3.4, 

4.2 

1     1   

  Раздел 3. 

Психологические особенности 

общения 

 22 2 1 1 4  16   

3.1.  Средства общения ОК 1 – 

8, ПК 

1.1, 3.4, 

4.2 

1 1 1      

 3.2. Практическое занятие №12 

Вербальное общение 

ОК 1 - 

6,9 - 11, 

ПК 1.1, 

3.4, 4.2 

2     2   

3.3. Практическое занятие №13 

Невербальные средства общения  

ОК 1 - 

6,9 - 11, 

ПК 1.1, 

3.4, 4.2 

2     2   

3.4. Практическое занятие №14 

Техники слушания  

ОК 1 - 

6,9 - 11, 

ПК 1.1, 

3.4, 4.2 

2     2   

3.5. Практическое занятие №15 

Поддержка 

ОК 1 - 

6,9 - 11, 

ПК 1.1, 

3.4, 4.2 

1 1  1    

гр
уп

п
о

в

а
я
 

д
и

ск
ус

с

и
я
 

за
ч
ет

 

3.6. Правила слушания ОК 1 - 

6,9 - 11, 

ПК 1.1, 

3.4, 4.2 

2    2    

 3.7. Практическое занятие №16 

«Я - высказывание» 

ОК 1 - 

6,9 - 11, 

ПК 1.1, 

3.4, 4.2 

2     2   

3.8. Практическое занятие №17 

« Я – слушания» 

ОК 1 – 

8, ПК 

1.1, 3.4, 

4.2 

2     2   

 3.9. Практическое занятие №18 

Техники и приемы эффективного 

общения 

ОК 1 - 

6,9 - 11, 

ПК 1.1, 

3.4, 4.2 

2     2   
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3.10

. 

Практическое занятие №19 

Техники формирования вопросов 

ОК 1 – 

8, ПК 

1.1, 3.4, 

4.2 

2     2   

 

3.11

. 

Практическое занятие №20 

Техники малого разговора 

ОК 1 - 

6,9 - 11, 

ПК 1.1, 

3.4, 4.2 

2     2   

3.12

. 
Барьеры и фильтры общения ОК 1 – 

8, ПК 

1.1, 3.4, 

4.2 

2    2    

 Раздел 4. 

Роль и ролевые ожидания в 

общении  

 8      2 6     

4.1.  Ролевое поведение личности  ОК 1 - 

6,9 - 11, 

ПК 1.1, 

3.4, 4.2 

 2    2    

4.2. Практическое занятие №21 

Ролевое поведение и базовые 

установки личности   

ОК 1 - 

6,9 - 11,  

2     2   

4.3. Практическое занятие №22 

Социальная роль как модель 

поведения 

ОК 1 – 

8, ПК 

1.1, 3.4, 

4.2 

1     1   

4.4. Практическое занятие №23 

Виды социального 

взаимодействия 

ОК 1 - 

6,9 - 11, 

ПК 1.1, 

3.4, 4.2 

1     1   

 4.5. Практическое занятие №24 

Взаимовлияние людей в общении 

ОК 1 - 

6,9 - 11, 

ПК 1.1, 

3.4, 4.2 

1     1   

4.6. Практическое занятие №25 

Референтная группа 

ОК 1 – 8 1     1   

  Раздел 5. 

Формы  делового общения и их 

характеристики 

 

6 1 - 1 2 3 

  

5.1. Практическое занятие №26 

«Ведение деловой беседы» 

ОК 1 - 

6,9 - 11, 

ПК 1.1, 

3.4, 4.2 

2     2   

5.2. Практическое занятие №27 

Убеждение как способ 

воздействия на человека 

ОК 1 - 

6,9 - 11 

1     1   

5.3. Практическое занятие №28 

Презентация, аргументация, 

возражения 

ОК 1 – 8 1 1  1   

гр
уп

п
о

ва
я
 

д
и

ск
ус

си
я
 

о
ц

ен
к
а
 

5.4. Письменная коммуникация: 

свойства и функции 

ОК 1 - 

6,9 - 11 

2    2    

  Раздел 6. 

Конфликтное общение 

 
13 2 1 1 2 9 

 
 

6.1. Понятие конфликта, его виды  ОК 1 - 

6,9 - 11, 

ПК 1.1, 

3.4, 4.2 

1 1 1      
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6.2.  Практическое занятие №29 

Этапы и алгоритм анализа 

конфликта 

ОК 1 – 8 1 1  1    

о
ц

ен
к
а
 

 6.3. Практическое занятие №30 

Агрессивность: индикаторы, 

виды 

ОК 1 - 

6,9 - 11 

1     1   

6.4. Практическое занятие №31 

«Стратегии поведения в 

конфликте» 

ОК 1 – 8 2     2   

 6.5. Практическое занятие №32 

Техники эффективного 

разрешения конфликта 

ОК 1 - 

6,9 - 11, 

ПК 1.1, 

3.4, 4.2 

2     2   

6.6. Практическое занятие №33 

Общение с детьми разного 

возраста 

ОК 1 – 

8, ПК 

1.1, 3.4, 

4.2 

1     1   

6.7. Эмоциональное реагирование в 

конфликте. Саморегуляция 

ОК 1 - 

6,9 - 11 

2    2     

6.8. Практическое занятие №34 

Окно Джохари 

ОК 1 - 

6,9 - 11 

1     1   

6.9. Практическое занятие №35 

Переговоры  

ОК 1 - 

6,9 - 11 

1     1   

6.10

. 
Практическое занятие №36 

Эмоциональное истощение 

ОК 1 – 8 1     1   

  Раздел 7. Этические аспекты 

общения 

 
10 1 1 - 4 5 

 
 

7.1.  Этические принципы ОК 1 - 

6,9 - 11, 

ПК 1.1, 

3.4, 4.2 

1 1 1      

 7.2. Ценностно-ориентационное 

единство организации 

ОК 1 – 8 2 2   2     

7.3. Этические нормы и 

корпоративная этика 

ОК 1 - 

6,9 - 11 

2    2     

7.4. Практическое занятие №37 

Деловой этикет 

ОК 1 – 

8, ПК 

1.1, 3.4, 

4.2 

1     1   

7.5. Практическое занятие №38 

Культура поведения 

ОК 1 - 

6,9 - 11 

1     1   

7.6. Практическое занятие №39 

Эмпатия как ПВК педагога 

ОК 1 – 8 1     1   

7.7. Практическое занятие №40 

Тренинг научения 

взаимодействию 

ОК 1 – 8 2     2   

 ДИФЗАЧЕТ  1  1     1 
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ   81 10  6 4 20 51  дифза

чет 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Программы дисциплины реализуется в учебном кабинете психологии, 

оборудованного ТСО. 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места обучающихся – столы 

компьютерные 10 шт., компьютеры персональные  в сборе -10 штук для студентов, 

ноутбуки мобильного класса НР 11 G5 для студентов – 8 штук с лицензионным 

программным обеспечением, подключенные к локальной сети и Internet; столы рабочие – 

6 шт.; автоматизированное рабочее место преподавателя – ноутбук ACER с лицензионным 

программным обеспечением, подключенный к локальной сети и Internet, проектор ACER 

Х110Р, Интерактивная доска диагональ 77''Smart Board 480; локальная вычислительная 

сеть: сетевое оборудование-свич на 16 портов шкаф для пособий – 1 шт.; стенды 

информационные – 5 шт. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Бобрешова, И. П. Конфликтология : практикум для СПО / И. П. Бобрешова, В. К. 

Воробьев. — Саратов : Профобразование,ЭБС «IPRbooks», (ЭОР), 2020 

Виговская М.Е. Психология делового общения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / М.Е. Виговская, А.В. Лисевич, В.О. Корионова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа. -ЭБС «IPRbooks», (ЭОР), 2018 

Захарова, И. В. Психология делового общения [Электронный ресурс] : практикум 

для СПО / И. В. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование, 

Ай Пи Ар Медиа. -ЭБС «IPRbooks», (ЭОР), 2019 

Логутова, Е. В. Психология делового общения : учебное пособие для СПО / Е. В. 

Логутова, И. С. Якиманская, Н. Н. Биктина. — Саратов : Профобразование, ЭБС 

«IPRbooks», (ЭОР), 2020 

Маслова, Т. А. Психология общения [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Т. А. Маслова, С. И. Маслов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов. -ЭБС 

«IPRbooks», (ЭОР), 2019 

Социальная психология : учебник для СПО / Т. В. Бендас, И. С. Якиманская, А. М. 

Молокостова, Е. А. Трифонова. — Саратов : Профобразование, ЭБС «IPRbooks», (ЭОР), 

2020 

Дополнительная литература: 

Богачкина Н.А. Психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. 

Богачкина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, ЭБС 

«IPRbooks», (ЭОР), 2018 

Захарова, И. В. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для СПО / И. В. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов. -ЭБС «IPRbooks», 

(ЭОР), 2019 

Мактамкулова, Г. А. Психология профессиональной деятельности : учебное 

пособие для СПО / Г. А. Мактамкулова, И. П. Бунькова. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : 

Липецкий государственный технический университет, Профобразование, ЭБС 

«IPRbooks», (ЭОР), 2020 

Маслова, Т. А. Этика педагогического общения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / Т. А. Маслова, С. И. Маслов. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Профобразование. -ЭБС «IPRbooks», (ЭОР), 2019 
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Социальная психология : учебник для СПО / Т. В. Бендас, И. С. Якиманская, А. М. 

Молокостова, Е. А. Трифонова. — Саратов : Профобразование, ЭБС «IPRbooks», (ЭОР), 

2020 

Цуранова, С. П. Психология и этика деловых отношений. Практикум : учебное 

пособие / С. П. Цуранова, И. М. Павлова, А. С. Вашкевич. — 5-е изд. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), ЭБС «IPRbooks», 

(ЭОР), 2018 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 3 

Умения:    

применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности 

ориентируется в выборе 
применения различных техник, 

приемов, эффективного 

общения в профессиональной 

деятельности; 

оценка выполнения 

практических заданий, 

оценка самостоятельной 

работы 

использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

определяет использование 

приемов саморегуляции 

поведения в процессе  

межличностного общения 

оценка выполнения 

практических заданий 

Знания:   

взаимосвязь общения и 

деятельности 

имеет представление о 

взаимосвязи общения и 

деятельности 

практическая работа, оценка 

выполнения практических 

заданий, оценка 

самостоятельной работы 

цели, функции, виды и 

уровни общения 

имеет представление о 

структуре общения 

практическая работа, оценка 

выполнения практических 

заданий, оценка 

самостоятельной работы 

роли и ролевые ожидания в 

общении; 

знает о социальных ролях и 

ролевых ожиданиях в процессе 

общения 

практическая работа, оценка 

выполнения практических 

заданий, оценка 

самостоятельной работы 

виды социальных 

взаимодействий 

знает виды социальных 

взаимодействий в группах 

практическая работа, оценка 

выполнения практических 

заданий, оценка 

самостоятельной работы 

механизмы 

взаимопонимания в 

общении 

имеет представление о 

механизмах взаимопонимания в 

общении 

практическая работа, оценка 

выполнения практических 

заданий, оценка 

самостоятельной работы 

техники и приемы 

общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения 

знает техники и приемы 

общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения 

практическая работа, оценка 

выполнения практических 

заданий, оценка 

самостоятельной работы 

этические принципы 

общения 

имеет представление о 

этические принципы общения 

практическая работа, оценка 

выполнения практических 

заданий 

источники, причины, виды 

и  способы разрешения 

конфликтов  

знает сущность процесса 

конфликта, его причины, виды 

и способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

практическая работа, оценка 

выполнения практических 

заданий 

Общие компетенции 

(ОК): 
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ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

раскрывает социальную 

значимость профессиональной 

деятельности; 

определяет перспективы 

развития в профессиональной 

сфере; 

изучает условия труда и 

выдвигает предположения по 

их улучшению; 

участвует в мероприятиях 

способствующих 

профессиональному развитию 

 наблюдение и оценка 

заданий, выполненных на 

практическом занятии; 

 выполнение 

самостоятельной работы; 

 текущий контроль: 

устный опрос; 

 промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

определяет цели выполнения 

деятельности в соответствии с 

заданием; 

находит способы реализации 

самостоятельной деятельности; 

выполняет учебные задания 

своевременно и качественно; 

оценивает результаты своей 

деятельности, их 

эффективность и качество 

выполнения 

 наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных 

на практическом занятии; 

 выполнение 

самостоятельной работы; 

 промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

анализирует коммуникативные 

ситуации, барьеры общения и 

механизмы коммуникации, 

определяет ее эффективность; 

описывает ситуацию и 

называет противоречия; 

оценивает причины 

возникновения ситуации; 

определяет субъектов 

взаимодействия в возникшей 

ситуации; 

определяет пути решения; 

прогнозирует развитие 

ситуации; 

 наблюдение и оценка 

заданий,  выполненных 

на практическом занятии; 

 текущий контроль: 

устный опрос; 

 промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

находит и анализирует 

информацию, необходимую для 

решения коммуникативных 

задач, 

пользуется разнообразной 

справочной литературой, 

электронными ресурсами; 

определяет соответствие 

информации поставленной 

задаче 

классифицирует и обобщает 

информацию; 

оценивает полноту и 

достоверность информации; 

выделяет перечень 

 наблюдение и оценка 

заданий,  выполненных 

на практическом занятии; 

 выполнение 

самостоятельной работы; 
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проблемных вопросов, 

информацией по которым не 

владеет необходимой 

информацией 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

осуществляет поиск 

информации в сети Интернет и 

различных электронных 

носителях; 

использует средства ИКТ для 

обработки и хранения 

информации 

представляет информацию в 

различных формах (буклет, 

презентация, сообщение)  

 наблюдение и оценка 

заданий,  выполненных 

на практическом занятии; 

 выполнение 

самостоятельной работы; 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.. 

участвует в групповых и 

коллективных формах работы; 

использует эффективные 

способы коммуникации в 

решении учебных задач; 

стремится к сотрудничеству со 

сверстниками и преподавателем 

в учебном процессе; 

соблюдает нравственно-

этических норм взаимодействия 

 наблюдение и оценка 

заданий,  выполненных 

на практическом занятии; 

 текущий контроль на 

семинаре, интерактивной 

лекции, участие в 

групповой дискуссии  

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий 

использует приемы техник 

общения в процессе обучения; 

организует работу по 

выполнению задания в 

соответствии с требованиями; 

применяет средства контроля и 

оценки качества образования 

 наблюдение и оценка 

заданий,  выполненных 

на практическом занятии; 

 выполнение 

самостоятельной работы; 

 текущий контроль: 

устный опрос; 

 промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

определяет этапы достижения 

поставленных целей; 

владеет навыками 

самоорганизации и применяет 

их в практической 

деятельности; 

 наблюдение и оценка 

заданий,  выполненных 

на практическом занятии; 

 выполнение 

самостоятельной работы; 

 текущий контроль на 

семинаре, интерактивной 

лекции, участие в 

групповой дискуссии  

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

знает техники и приемы  

общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения 

анализирует механизмы 

взаимопонимания в общении 

 наблюдение и оценка 

заданий,  выполненных 

на практическом занятии; 

 выполнение 

самостоятельной работы; 

 текущий контроль на 

семинаре, интерактивной 
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лекции, участие в 

групповой дискуссии 

ОК 10. Бережно относиться 

к историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

осуществляет оптимальный 

выбор методов, приёмов, 

средств воздействия, 

обеспечивающих уважительное 

отношение к социальным, 

культурным и религиозным 

различиям; 

знает сущность процесса 

конфликта, его причины, виды 

и способы разрешения 

конфликтных ситуаций для 

создания комфортной 

психологической атмосферы в 

коллективе, группе 

 наблюдение и оценка 

заданий,  выполненных 

на практическом занятии; 

 выполнение 

самостоятельной работы; 

 текущий контроль: 

устный опрос; 

 промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку. 

анализирует нормативно-

правовые документы, 

регулирующие отношения в 

сфере социальной работы; 

ориентируется в выборе 

применения различных техник, 

приемов, эффективного 

общения в профессиональной 

деятельности; 

 

 наблюдение и оценка 

заданий,  выполненных 

на практическом занятии; 

 выполнение 

самостоятельной работы; 

 текущий контроль: 

устный опрос; 

 промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности 

организует учебную деятельность 

согласно правилам охраны жизни 

и здоровья, также СаНПинам;  
осуществляет оптимальный 

выбор методов, приёмов, средств 

обучения и воспитания, 

обеспечивающих охрану жизни и 

здоровья детей; 
соблюдает требования 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовые и 

этические нормы, нормы 

информационной безопасности. 

оценка выполнения 

практических заданий по 

работе с информацией, 
документами, литературой; 
– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера; 
–текущий контроль в форме 

тестирования, устного опроса;  
 –аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

организует и принимает участие в 

занятиях физкультурой и спортом 
осуществляет оптимальный 

выбор методов, для укрепления 

здоровья, обеспечивающих 

бережное отношение к здоровью 
Демонстрирует жизненный и 

профессиональные достижения 

в занятиях физической 

культурой  

оценка выполнения 

практических заданий по 

работе с информацией, 
документами, литературой; 
– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера; 
–текущий контроль в форме 

тестирования, устного опроса;  
 –аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Профессиональные  

компетенции (ПК): 
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ПК 1.1. Диагностировать 

ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов с 

определением видов 

необходимой помощи. 

-анализировать медико-

социальные условия жизни лиц 

пожилого и старческого 

возраста; 

 -пользоваться нормативными 

документами разного уровня 

для осуществления правовой 

защиты граждан старшего 

поколения; 

 наблюдение и оценка 

заданий,    выполненных на 

практическом занятии; 

 текущий контроль в  устном 

опросе; 

- выполнение 

самостоятельной работы 

 

ПК 1.2. Координировать 

работу по социально-

бытовому обслуживанию 

клиента. 

-   планировать и 

осуществлять процесс 

социальной работы 

- строить профессионально 

взаимоотношения   по 

социально-бытовому 

обслуживанию клиента. 

 наблюдение и оценка 

заданий,    выполненных на 

практическом занятии; 

 текущий контроль в  устном 

опросе; 

- выполнение 

самостоятельной работы 

ПК 1.3. Осуществлять 

социальный патронат 

клиента, в том числе 

содействовать в оказании 

медико-социального 

патронажа. 

 

анализирует содержание 

общения, устанавливает 

различия между ролевыми 

ожиданиями и стилями 

руководства; 

оценивает постановку целей и 

задач уроков; 

владеет приемами 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения; 

знает особенности 

межличностного общения 

 наблюдение и оценка 

заданий, выполненных на 

практическом занятии; 

 выполнение 

самостоятельной работы; 

 текущий контроль: 

устный и письменный 

опрос, тестирование; 

 промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

ПК 1.4. Создавать 

необходимые условия для 

адаптации и социальной 

реабилитации лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов. 

-применяет  необходимые 

условия для адаптации и 

социальной реабилитации лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

 

ПК 1.5. Проводить 

профилактику 

возникновения новых ТЖС 

у лиц пожилого возраста и 

инвалидов. 

-осуществляет  профилактику 

возникновения новых ТЖС у 

лиц пожилого возраста и 

инвалидов. 

ПК 2.1. Диагностировать 

ТЖС семьи и детей с 

определением видов 

необходимой помощи. 

- излагает процесс диагностики 

семей и детей с соответствии с 

заданной ситуацией.  

- определяет полный перечень 

необходимой социальной 

помощи;  

собирать и анализировать 
информацию, выявлять 

проблемы семей 

 наблюдение и оценка 

заданий, выполненных на 

практическом занятии; 

 выполнение 

самостоятельной работы; 

 текущий контроль: 

устный и письменный 

опрос, тестирование; 

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

ПК 2.2. Координировать 

работу по преобразованию 

ТЖС в семье и у детей. 

-демонстрирует знание форм, 

методов и приемов в 

осуществлении социальной 
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работы; 

- планирует сбор полной 

информации о социальных 

условиях семей и детей в 

соответствии с заданной 

ситуацией; 

демонстрирует знание 

наиболее эффективных видов 

социальной помощи, на 

основании собранной 

информации 

ПК 2.3. Осуществлять 

патронат семей и детей, 

находящихся в ТЖС 

(сопровождение, 

опекунство, 

попечительство, патронаж). 

-демонстрирует знание 

принципов социального 

патроната; 

-знает  особенностей 

социального патроната 

различных групп семей и детей; 

-осуществляет выбор наиболее 

эффективных методов 

социальной работы в 

соответствии с заданной 

ситуацией. 

 наблюдение и оценка 

заданий, выполненных на 

практическом занятии; 

 выполнение 

самостоятельной работы; 

 текущий контроль: 

устный и письменный 

опрос, тестирование; 

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. ПК 2.4. Создавать 

необходимые условия для 

адаптации и социальной 

реабилитации различных 

типов семей и детей, 

находящихся в ТЖС. 

-демонстрирует знание 

принципов социальной 

реабилитации различных типов 

семей и детей; 

- составляет перечень 

проведения реабилитационных 

мероприятий в соответствии с 

заданной ситуацией. 

ПК 2.5. Проводить 

профилактику 

возникновения новых ТЖС 

в различных типах семей и 

у детей. 

-демонстрирует знание 

основных категорий проблем 

семей и детей и пути их 

предотвращения; 

составляет перечень 

необходимых 

профилактических 

мероприятий в заданной 

ситуации. 

ПК 3.1. Диагностировать 

ТЖС у лиц из групп риска. 

-демонстрирует достаточность 

знаний нормативных 

документов и теоретического 

материала; 

-   излагает схему 

диагностического исследования 

ситуации клиента; 
 

- тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

  решение проблемно-

ситуационных задач;  

 наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ; 

  промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 3.2. Координировать 

работу по преобразованию 

ТЖС у лиц из групп риска. 

демонстрирует знание видов 

социальной помощи; 

-собирает и анализирует 

информацию о социальных 

условиях клиента.;  
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- определяет  выбор наиболее 

эффективных форм, методов и 

приемов в осуществлении 

социальной работы; 

-  планировать деятельность 

социального работника по 

оказанию помощи и поддержки 

клиенту 

ПК 3.3. Осуществлять 

патронат лиц из групп 

риска (сопровождение, 

опекунство, 

попечительство, патронаж). 

-  формулирует  цель задачи и 

пути решения проблемы 

клиента; 

-планирует самостоятельное 

проведение работы социального 

работника с лицами из групп 

риска; 

-определяет выбор наиболее 

эффективных форм, методов и 

приемов в осуществлении 

социальной работы . 

 наблюдение и оценка 

заданий,    выполненных 

на практическом занятии; 

 выполнение 

самостоятельной работы; 

 текущий контроль: 

устный и письменный 

опрос, тестирование; 

 промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

 

ПК 3.4. Создавать 

необходимые условия для 

адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп 

риска. 

 

знает механизмы 

взаимопонимания в общении; 

определяет техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности; 

выделяет этические принципы 

общения. 

ПК 3.5. Проводить 

профилактику 

возникновения новых ТЖС 

у лиц из групп риска. 

выявляет потенциальные 

проблемы клиента и пути их 

предотвращения; 

определяет эффективные 

методы, приемы и формы 

воздействия в процессе 

общения. 

составляет план проведения 

профилактических 

мероприятий 

 

Критерии оценки результатов обучения 

Критерии оценки при устном опросе. 

 Отметка 5 (отлично) ставится за полный ответ на поставленный вопрос с 

включением в содержание ответа рассказа (лекции) преподавателя, материалов учебников 

и дополнительной литературы без наводящих вопросов.  

 Отметка 4 (хорошо) ставится за полный ответ на поставленный вопрос в объеме 

рассказа (лекции) преподавателя или полный ответ с включением в содержание материала 

учебника, дополнительной литературы с наводящими вопросами преподавателя.  

 Отметка 3 (удовлетворительно) ставится за ответ, в котором озвучено более 

половины требуемого материала, с положительным ответом на часть наводящих вопросов.  

 Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится за ответ, в котором озвучено менее 

половины требуемого материала, с отрицательными ответами на наводящие вопросы не 

озвучено главное в содержании вопроса, без предварительного объяснения причин 

обучающийся отказался от ответа.  
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Критерии оценки при тестовом контроле. 

 Отметка 5 (отлично) ставится за 95% и более правильных ответов.  

 Отметка 4 (хорошо) ставится от 80% до 94% правильных ответов.  

 Отметка 3 (удовлетворительно) ставится от 60% до 79% правильных ответов.  

 Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится при наличии менее 60% правильных 

ответов или при отказе обучающегося пройти тестовый контроль.  

Уровень усвоения программного материала оценивается следующим образом: 

I уровень:  0,95 и выше  – выше оптимального 

II уровень:  0,71 – 0,94  – оптимальный 

III уровень:  0,6 – 0,70  – допустимый 

IV уровень:  0,59 и ниже   – критический 

Критерии оценивания практического занятия  

 Оценка «5» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного 

материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных 

понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные 

вопросы; студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по 

теме практической работы; определяет взаимосвязи между показателями задачи, даёт 

правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию 

задания.  

 Оценка «4» выставляется, если студент показал знание учебного материала, 

усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные 

и уточняющие вопросы; студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначительные неточности при 

решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при правильном 

выборе алгоритма решения задания.  

 Оценка «3» выставляется, если студент в целом освоил материал практической 

работы, ответил не на все уточняющие и дополнительные вопросы; студент затрудняется 

с правильной оценкой предложенной задачи, даёт неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих 

вопросах преподавателя.  

 Оценка «2» выставляется студенту, если он имеет существенные пробелы в 

знаниях основного учебного материала практической работы; не раскрыл содержание 

вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные вопросы; студент даёт 

неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий. 

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета. 

Оценка «5» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «3» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «2» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 



 

 

28 

28 

затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 
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