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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МДК 01.02 Психология социально-правовой деятельности 

 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины МДК 01.02 Психология 

социально-правовой деятельности является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ППССЗ) в соответствии 

с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей  40.00.00 Юриспруденция,  утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Учебная дисциплина МДК 01.02 Психология социально-правовой 

деятельности входит в цикл Профессиональные модули.  

Изучение дисциплины МДК 01.02 Психология социально-правовой 

деятельности базируется на следующих дисциплинах: Культурология, 

история. 

Изучение дисциплины МДК 01.02 Психология социально-правовой 

деятельности направлено на формирование соответствующих компетенций: 

     

общие компетентности (ОК):        

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 
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ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Рабочая программа учебной дисциплины МДК 01.02 Психология 

социально-правовой деятельности может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в юриспруденции при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять 

приемы делового общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные понятия общей психологии, сущность психических 

процессов; 

 основы психологии личности; 

 современные представления о личности, ее структуре и возрастных 
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изменениях; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе. 

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  85 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 57 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 28 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 19 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа      

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (4 семестр)  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 очная  

Раздел 1. Основы общей психологии 21  

Тема 1.1. 

Психология 

как наука 

Содержание учебного материала: 

10 1 Природа и качественные особенности 

психики человека. Строение и 

социокультурная регуляция деятельности 

Практические занятия 
Семинар по теме: «Психология как наука». 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

4 3 

Изучить теоретический материал 

(Александрова «Основы общей психологии»       

Ефимов, Рубинштейн «Общая и 

экспериментальная психология). 

Законспектировать из трудов Выготского о 

ВПФ, Леонтьева о    происхождении сознания. 

Подготовка к семинару по теме: «Психология 

как наука». 

Тема 1.2. 

Психология 

внутренней 

регуляции 

деятельности  

Содержание учебного материала: 
4 1 

Эмоции. Воля. Мотивация. 

Практические занятия  
Тренинг "Регуляция эмоционального 
состояния" 
Семинар по теме: «Психология внутренней 
регуляции деятельности». 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 3 
Подготовить текстовый дополнительный 

материал, конспект лекций  для семинара  по 

теме: «Психология внутренней регуляции 

деятельности» 

Тема 1.3.  

Личность  

Содержание учебного материала: 

8 1 Личность и еѐ индивидуально-

психологические особенности. Теории 

личности. 
Практические занятия  
Семинар по теме: «Типология личности». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельно в виде схемы изобразить 
структуру личности, структуру личности по 
Фрейду.  Подготовить доклады: 
типологический тип  личности; типология  
Кречмера и Шелдона; типология   
Юнгианская,  Олпорта,  Кеттелла;   Теория 
личности 3-х школ: психоанализ,  
гуманистическая и поведенческая школы. 

4 

Тема 1.4. 

Познавательн

ые процессы 

Содержание учебного материала: 

10 1 Память. Внимание. Мышление. Восприятие. 

Речь. 

Практические занятия 
Участие в тренинге на тренировку  

когнитивных функций. 

Семинар по теме: «Познавательные 

процессы». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторная работа с текстом конспекта 

(закрепить усвоение новых терминов и 

понятий). 

Самостоятельно в виде схемы изобразить 

структуры: памяти, внимания,  восприятия, 

речи и структуру процесса мышления. 

4 3 

Раздел 2. Герантология.  Психология инвалидности. 22 
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Тема 2.1.  

Физиологическ

ие механизмы 

старения  

Содержание учебного материала: 

8 1 
Возрастные изменения нервной системы. 

Структурные, биохимические и 

функциональные изменения. Механизмы 

старения. 
Практические занятия 
Опрос по теме в виде «Мозгового штурма». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом лекций (обработка 
текста); повторная работа над     учебным 
материалом. Закрепить и систематизировать  
новую тему  с помощью повторной работы 
над учебным материалом  (конспекты 
лекций). Закрепить и систематизировать  
новую тему  с помощью повторной работы 
над учебным материалом  (конспекты 
лекций). 

9 3 

Тема 2.2.   

Психология   

инвалидности. 

Содержание учебного материала: 

8 1 

Закономерности и механизмов 

функционирования телесного "Я". 

Стигматизация. Понятие "Выученная 

беспомощность". Четыре фактора, влияющие 

на формирование чувства 

самоэффективности. 
Практические занятия 
Семинар по герантологии и особенностях 

психики инвалидов. 
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучить теоретический материал (конспект 

лекций). Подготовить рефераты на тему 

инвалидности и герантологии, психологии 

инвалидов и лиц пожилого возраста» Грейс 

Крайг, Дон Бокум «Психология развития», 

Филатова С.А. «Геронтология», Репина, 

Воронцов, Юматов «Основы клинической 

психологии». Краснова  «Введение в 

психологию     инвалидности»,  «Особенности 

психологии инвалидов»). 

9 3 

Раздел 3 Психология общения. 22  

Тема 3. 1. 

Психология 

делового 

общения. 

 

Содержание учебного материала: 

8 1 

Вербальное общение. Особенности речевого 

поведения. Структура и средства общения. 

Невербальное общение. Дистанционное 

общение. Манипуляции в общении. Основы  

деловой риторики. Этапы общения. Основы 

деловой риторики. Деловые переговоры. 

Деловые совещания. Публичная ораторская 

речь. 

Практические занятия  
Участие в тренинге на решение 

ситуационных профессиональных задач по 

деловому общению Участие в тренинге на 

6 2 
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решение ситуационных профессиональных   

задач по деловому общению. Семинар по 

психологии делового общения. Участие в 

тренинге на манипуляцию и противостояние 

манипуляции со стороны клиентов Участие в 

тренинге на понимание невербальных знаков 

Семинар по психологии делового общения 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к семинару по теме: «Общение 

как инструмент этики деловых отношений» 

Аминов И.И. «Психология делового 

общения», конспекты лекций). 

10 3 

Тема 3. 2. 

Правила 

корректного 

общения с 

инвалидами. 

Содержание учебного материала: 

6 1 Этикет общения с инвалидами. 10 правил 

Карен Мейер. 
Практические занятия 

Тренинг на решение ситуационных 

профессиональных   задач по корректному 

общению с инвалидами. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучить теоретический материал (конспекты  

лекций) Закрепить усвоение новых терминов 

и понятий 

8 3 

Раздел 4 Этика  и психология деловых отношений. 21  

Тема 4.1.  
Этика  и 
психология 
деловых 
отношений. 

Содержание учебного материала: 

4 1 
Природа и сущность этики деловых 

отношений. Этика деятельности организации. 

Этикет и культура поведения делового 

человека. Этика деятельности  руководителя 

Практические занятия 

Семинар по теме: «Этика  и психология 

деловых отношений». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к семинару по теме: «Этика и 

психология деловых отношений». 

Для закрепления и систематизации знаний: 

работа с конспектом лекций (обработка 

текста); повторная работа над учебным 

материалом (учебника первоисточника, 

дополнительной литературы); составление 

плана и тезисов ответа; составление таблиц 

для систематизации учебного материала 

24 3 

Тема 4.2. 

Работа в 

группе 

Содержание учебного материала: 

4 1 

Взаимодействие в группе. Формирование 

групп и команд. Этапы командообразования. 

Социальная  и социально-психологическая 

структура группы. Эффективность работы 

группы 

Практические занятия 

Семинар по теме: «Работа в группе» 
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучить теоретический материал (конспект 
12 3 



10 

лекций, Столяренко Л.Д.   «Психология 

управления»,  Г. Н. Смирнов «Этика деловых 

отношений»). 

Тема 4.3. 

Психология 

менеджмента  

Содержание учебного материала: 

6 1 

Управление совместной деятельностью  

людей как сущность руководства. Требования 

предъявляемые к менеджеру. Задачи 

руководителя. Функции, виды и психология. 

Информационные технологии в сфере 

управления. Особенности современного 

менеджмента.  Организационно-техническая 

работа менеджера. Основные характеристики 

коллектива, его формирование и управление 

Практические занятия 

Семинар по теме: «Психология менеджмента» 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить теоретический материал (конспект 
лекций, Столяренко Л.Д. «Психология 
управления», самостоятельный поиск 
дополнительной литературы). 
Доклады по теме: «Психология менеджмента» 

12 3 

В том числе теоретическое обучение – 38 час, практические 

занятия – 19 часа (очная) 85  

Всего: 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, 

методическим рекомендациям или под руководством преподавателя); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий.). 

 

Требования к условиям реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена, при реализации ППССЗ в иных формах 

обучения и организация самостоятельной работы студентов 

 

Часы, не входящие в аудиторную работу, отведены на 

самостоятельную работу студентов. Самостоятельная работа студентов 

организована в институте в соответствие с Положением об организации 

самостоятельной работы студентов в МРСЭИ, учебным планом и в 

соответствии с календарно-тематическим планом изучения дисциплины, 

содержащимся в рабочей программе дисциплины. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
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Реализация программы учебной дисциплины требует наличия 

кабинета. Кабинет правовых дисциплин оборудован доской классной, 

шкафом для хранения учебных пособий, столом преподавателя, столами и 

стульями для обучающихся, трибуной, наглядно-методическими 

материалами. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости):   
Перечень программного обеспечения 

В процессе изучения дисциплины используются офисный пакет 

Microsoft Office (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft 

Office PowerPoint) программа для просмотра и чтения файлов PDF Adobe 

Acrobat Reader, программа для воспроизведения флэш-анимации в браузерах 

Adobe Flash Player, браузеры Google Chrome, Opera, Антивирус Касперского 

и DrWeb, программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro, 

программа для создания электронного учебника SunRavBook Office SunRav 

TestOfficePro.DVD фильмы; 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа направлена на формирование готовности к 

самообразованию, создания базы для непрерывного образования, развития 

созидательной и активной позиции обучающегося. 

Самостоятельная работа обучающихся включает работу с учебной 

литературой, конспектирование и оформление записей по лекционному 

курсу, завершение и оформление практических работ, подготовку к 

практическим работам (сбор и обработка материала по предварительно 

поставленной проблеме). 

Виды самостоятельной работы: 

1. Чтение основной и дополнительной литературы. 

2. Самостоятельное изучение материала по литературным источникам. 

3. Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 

необходимой литературы. 

4. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

5. Конспектирование источников. 

6. Реферирование источников. 

7. Подготовка к промежуточной и итоговой аттестации. 

8. Подготовка докладов и рефератов по избранной теме. 

9. Запоминание терминов по данному стилю. 

10. Подготовка видеопрезентаций. 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине входят методические рекомендации по 

изучению дисциплины. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1 Афанасьева Е.А. Социальная психология [Электронный ресурс]/ 

Афанасьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 129 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19279.— ЭБС «IPRbooks 

Дополнительная литература 
1 Слободчиков В.И. Психология человека. Введение в психологию 

субъективности [Электронный ресурс]/ Слободчиков В.И., Исаев Е.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет, 2013.— 360 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34942.— ЭБС «IPRbooks» 

2 Хьюстон М. Введение в социальную психологию. Европейский 

подход [Электронный ресурс]: учебник/ Хьюстон М., Штрѐбе В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 622 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16459.— ЭБС «IPRbooks» 
 

Интернет-ресурсы: 

1. https://book.ru 

2. http://biblioclub.ru. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем с использованием фонда оценочных средств 

(ФОС): практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

По итогам изучения курса предусмотрен  в форме экзамена. 

Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

результатов обучения 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Формы и методы  

контроля и 

оценки  

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

- понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1). 

- принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3). 

- осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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. 

Оценка устного 

и письменного 

опроса. 

Оценка 

тестирования. 

Оценка 

результатов 

практической 

работы. 

Оценка 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

http://biblioclub.ru/
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выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4). 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

(ОК 5). 

- работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6). 

- брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7). 

- ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы (ОК 9). 

- соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и 

правила поведения (ОК 11). 

- проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению (ОК 

12). 

- осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты (ПК 1.2). 

- консультировать граждан и 

представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты (ПК 1.6). 

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 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению. 

Профессиональные компетенции 

(ПК):  

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите. 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и хранение дел 

(индивидуальное 

домашнее 

задание). 
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получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 

Критерии оценки и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Критерии оценки 

отлично 

- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на 

все поставленные вопросы, правильно и рационально (с 

использованием рациональных методик) решены 

соответствующие задачи; 

- в ответах выделялось главное, все теоретические 

положения умело увязывались с требованиями руководящих 

документов; 

- ответы были четкими и краткими, а мысли 

излагались в логической последовательности; 

- показано умение самостоятельно анализировать 

факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии.   

хорошо 

- даны полные, достаточно обоснованные ответы на 

поставленные вопросы, правильно решены практические 

задания; 

- в ответах не всегда выделялось главное, 

отдельные положения недостаточно увязывались с 

требованиями руководящих документов, при решении 

практических задач не всегда использовались рациональные 

методики расчѐтов; 

- ответы в основном были краткими, но не всегда 

четкими. 

удовлетворительно 

- даны в основном правильные ответы на все 

поставленные вопросы, но без должной глубины и 

обоснования, при решении практических задач студент 

использовал прежний опыт и не применял новые методики 

выполнения расчѐтов, однако на уточняющие вопросы даны в 

целом правильные ответы; 

- при ответах не выделялось главное; 

- ответы были многословными, нечеткими и без 

должной логической последовательности; 

- на отдельные дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 

неудовлетворительно 
Выставляется обучающемуся, если не выполнены требования, 

соответствующие оценке «удовлетворительно». 

 

 

 


