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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины «Коммуникативный практикум» 

является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования (СПО) – программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального 

образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 
 
1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Целью дисциплины является совершенствование коммуникативной 

компетентности обучающихся, которое базируется на осознании своего 

поведения в различных ситуациях и оптимальном использовании 

существующих личностных ресурсов. По форме и содержанию 

коммуникативная компетентность обучающихся непосредственно 

соотносится с особенностями выполняемых ими социальных ролей в 

учебной, повседневной и будущей профессиональной деятельности. 

Актуализация проблемы развития коммуникативной компетентности 

обучающихся связана с необходимостью решения задач адаптации к 

условиям обучения, а также учета особенностей коммуникации с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь 
- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, 

намерения, состояния; 

- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с 

минимальными затратами приводили к намеченной цели общения; 

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся 

как в пределах учебной жизни, так и вне ее; 

- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в 

условиях профессиональной организации, правильно оценивать 

сложившуюся ситуацию, действовать с ее учетом; 

- эффективно взаимодействовать в команде; 
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- взаимодействовать со структурными подразделениями 

образовательной организации, с которыми обучающиеся входят в контакт; 

- ставить задачи профессионального и личностного развития; 

 знать 
- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой 

коммуникации; 

- методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе 

средств убеждения и 

оказании влияния на партнеров по общению; 

- приемы психологической защиты личности от негативных, 

травмирующих переживаний, способы 

адаптации; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных 

ситуаций; 

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в 

деловой коммуникации. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций: 
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), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 
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ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка 62 часа, в том числе:  
Вариативная часть 62 часа 

 

заочная форма обучения 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 10 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 52 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем дисциплины и виды работы 

Вид учебной деятельности 
Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 
в том числе:  

Лекции 4 

Лаб. занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 2 семестре 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины   

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов 
всего/ в т.ч. в 

интерактивной 
форме 

Формируемые 
компетенции 

Тема 1. Деловая 
коммуникация людей 
как приоритетная 
социально-
психологическая 
проблема 
 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, ОК 

12 

1 Общение и его предмет.  

2 Подходы к проблеме общения.  

3 Основные характеристики общения. 

Лаб. занятия 0,5 

1 Решение ситуационных задач, отработка навыков определения характеристик 

общения 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Изучение основной и дополнительной литературы по теме 

Тема 2. Влияние 
индивидуальных 
особенностей личности в 
процессе общения 
 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, ОК 

12 

1 Индивидуально-типологические свойства личности.  

2 Проявление эмоций и чувств личности в деловом общении.  

3 Отвращение-возмущение. Презрение-неуважение.  

Лаб. занятия 0,5 

1 Решение ситуационных задач, анализ эмоций. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Изучение основной и дополнительной литературы по теме 

Тема 3. Структура 
делового общения 
 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, ОК 

12 

1 Деловое общение и его слагаемые.  

2 Типы общения. 

3 Позиции партнёров в общении. Уровни общения. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Изучение основной и дополнительной литературы по теме 

Тема 4. Принципы 
деловой этики 
 

Лаб. занятия 0,5 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, ОК 

12 

1 Понятие, задачи и основные категории этики деловых отношений.  

2 Три типа правил и норм этики деловых отношений.  

3 Служебный этикет. Этика телефонного общения.  

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Изучение основной и дополнительной литературы по теме 

Тема 5. Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
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Закомплексованность в 
общении. Средства 
коммуникации 
 

1 Закомплексованность. Общая характеристика. Признаки закомплексованности в 

общении.  

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, ОК 

12 
2 Причины закомплексованности и способы ее преодоления. Типичные ситуации 

общения. Вербальные и невербальные средства коммуникации.  

3 Речь и язык. Жесты и позы в деловом общении. Современные технические 

средства коммуникации.  

Лаб. занятия 0,5 

1 Решение ситуационных задач на невербальные средства коммуникации 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Изучение основной и дополнительной литературы по теме 

Тема 6. Диалог в 
деловом общении. 
Культура ведения 
дискуссии 
 

Лаб. занятия 2/2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, ОК 

12 

1 Характеристика диалога в деловом общении. Передача информации, техника 

постановки вопросов, искусство слушать. Нерефлексивное слушание.  

2 Нейтрализация замечаний собеседника, природа замечаний. Цель дискуссии. 

Организация дискуссии. Ведение дискуссии.  

3 Запрещённые и разрешённые приемы дискуссии. Практические рекомендации: 

как подниматься по ступенькам дискуссии. Общение с трудными людьми.  

4 Построение диалогов при деловом общении, отработка скриптов и навыков. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Изучение основной и дополнительной литературы по теме 

Тема 7. Анатомия 
конфликта. 
Конструктивные 
способы выхода из 
конфликтов. 
 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, ОК 

12 

1 Конфликт. Общая характеристика. Четырёхшаговый метод преодоления 

разногласий. Формы и методы активного общения как способ предупреждения 

конфликта.  

2 Стратегия поведения в конфликтной ситуации. Перечень правил поведения при 

возникновении конфликтов.  

3 Преодоление конфликтов в учреждении. Ошибки в обсуждении конфликтов. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Изучение основной и дополнительной литературы по теме 

Тема 8. 
Психологические 
основы деловых 
контактов.  

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, ОК 

12 

1 Организация и проведение деловых контактов.  

2 Методы и тактика ведения деловых контактов.  

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Изучение основной и дополнительной литературы по теме.  

Тема 9. Культура Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
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делового общения как 
основа достижения 
успеха. 
 

 

1 Учет зон и территорий при деловых контактах. ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, ОК 

12 

2 Документационное обеспечение процесса деловых контактов. 

Лаб. занятия 0,5 

1 Решение ситуационных задач: построение деловых контактов. 

2 Решение ситуационных задач: ведение переговоров. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Изучение основной и дополнительной литературы по теме. Подготовка докладов. 

Тема 10. Культура 
делового общения как 
основа достижения 
успеха. 
 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, ОК 

12 

1 Межличностная и социально-психологическая несовместимость.  

2 Влияние и взаимовлияние в условиях делового общения.  

3 Выбор оптимального стиля делового общения. Общение и формирование 

жизненной позиции личности. 

Лаб. занятия 0,5/0,5 

 

 

1 

1 Решение ситуационных задач: определение стиля общения. 

2. Общение с людьми с ОВЗ: построение коммуникации 

3. Промежуточная аттестация: зачёт 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Изучение основной и дополнительной литературы по теме. Подготовка к 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Изучение учебного материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы – 

производится обучающимися самостоятельно по личным записям, произведённым во время лекционных занятий, а 

также в соответствии с указанным списком нормативных документов, основной и дополнительной литературы, 

интернет-источников. 

2. Подготовка к практическим/ лабораторным занятиям – происходит путём изучения теоретического 

материала по теме, обращая внимание на формулы и расчёты. 

3. Решение ситуационных задач – осуществляется путём решения конкретных практических ситуаций, 

которые задаются преподавателем для закрепления практических навыков. 

4. Виды творческих заданий по темам: 
- составление словаря понятий (подразумевает составление в алфавитном порядке словаря терминов, 

встречающихся в изучаемой теме). 

5. Подготовка к промежуточной аттестации – проводится обучающимися по всем темам изученной 

дисциплины самостоятельно, а также путём получения консультаций преподавателя. 

  

Всего:  62  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация рабочей программы дисциплины осуществляется в кабинете 

профессиональных дисциплин. 

 

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 

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

среднего профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; 

под общей редакцией Г. В. Бороздиной. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 463 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00753-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450947 

2. Коноваленко, М. Ю.  Психология общения : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / М. Ю. Коноваленко. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 476 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11060-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450979  

Дополнительная литература: 

1. Кузнецова, М. А. Психология общения : учебное пособие для СПО/ 

М. А. Кузнецова. - Москва: РГУП, 2019. - 167 с. - ISBN 978-5-93916-811-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1192174  

2.  Родыгина, Н. Ю.  Этика деловых отношений : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Н. Ю. Родыгина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11048-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/444374  

3. Чернова, Г. Р.  Социальная психология : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. Р. Чернова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9788-0175-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455765 

4. Чернышова, Л. И.  Психология общения: этика, культура и этикет 

делового общения : учебное пособие для среднего профессионального 



11 

образования / Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

161 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10547-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456734  

 

3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных, информационных справочных систем ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 
для освоения дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://znanium.com – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. 

– Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 
3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Особые условия при реализации дисциплины предоставляются 

обучающему из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по 

их письменному заявлению. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть предусмотрен индивидуальный график освоения дисциплины и 

установление индивидуального графика прохождения текущей аттестации. В 

целях формирования индивидуального графика для обучающегося инвалида 

или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться входной контроль, назначение которого состоит в 

определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала по дисциплине. В таком случае форма 

входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и 

отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Для 
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осуществления оценочных процедур (текущий контроль успеваемости, 

текущая аттестация, промежуточная аттестация) могут быть созданы 

отдельные фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. При этом форма контроля (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.) для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа 

При индивидуальном темпе освоения учебного материала для оказания 

помощи в освоении учебного материала возможно проведение 

дополнительных индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения всех видов занятий, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации, а также 

текущей и промежуточной аттестацией.  

Процедура оценивания качества результатов освоения рабочей 

программы дисциплины позволяет проверить освоение у обучающихся 

знаний и умений, сформированность общих и профессиональных 

компетенций.   

Результаты обучения 
(умения, знания) 

Формы контроля результатов 
обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
толерантно воспринимать и 

правильно оценивать людей, включая 

их индивидуальные 

характерологические особенности, 

цели, мотивы, намерения, состояния; 

Устный опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы 
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выбирать такие стиль, средства, 

приемы общения, которые бы с 

минимальными затратами приводили 

к намеченной цели общения; 

Наблюдение и оценка решения 

ситуационных профессиональных 

задач на практических занятиях 

находить пути преодоления 

конфликтных ситуаций, 

встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее; 

Устный опрос, наблюдение и 

оценка решения ситуационных 

профессиональных задач на 

практических занятиях 

 ориентироваться в новых аспектах 

учебы и жизнедеятельности в 

условиях профессиональной 

организации, правильно оценивать 

сложившуюся ситуацию, действовать 

с ее учетом; 

Наблюдение и оценка решения 

ситуационных профессиональных 

задач на практических занятиях 

эффективно взаимодействовать в 

команде; 

Наблюдение и оценка решения 

ситуационных профессиональных 

задач на практических занятиях 

взаимодействовать со структурными 

подразделениями образовательной 

организации, с которыми 

обучающиеся входят в контакт; 

Устный опрос, наблюдение и 

оценка решения ситуационных 

профессиональных задач на 

практических занятиях 

ставить задачи профессионального и 

личностного развития; 

Наблюдение и оценка решения 

ситуационных профессиональных 

задач на практических занятиях 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
теоретические основы, структуру и 

содержание процесса деловой 

коммуникации; 

Тестирование, оценка результатов 

самостоятельной работы 

методы и способы эффективного 

общения, проявляющиеся в выборе 

средств убеждения и оказании 

влияния на партнеров по общению; 

Тестирование, оценка результатов 

самостоятельной работы 

приемы психологической защиты 

личности от негативных, 

травмирующих переживаний, 

Тестирование, наблюдение и 

оценка решения ситуационных 

профессиональных задач на 
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способы адаптации; 

 

практических занятиях, оценка 

результатов самостоятельной 

работы, дискуссия 

способы предупреждения 

конфликтов и выхода из 

конфликтных ситуаций; 

 

Тестирование, наблюдение и 

оценка решения ситуационных 

профессиональных задач на 

практических занятиях оценка 

результатов самостоятельной 

работы, ролевая игра 

правила активного стиля общения и 

успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации. 

Устный опрос, тестирование 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 


