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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Психология социально-правовой деятельности»
1.1 Область применения программы

Рабочая программа по курсу «Психология социально-правовой
деятельности» разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального образования по специальности «Право и организация
социального обеспечения».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла
структуры ППССЗ по специальности «Право и организация социального
обеспечения» (квалификация - «юрист»). Студент должен до начала ее
изучения освоить содержание учебных дисциплин: «Теория государства
и

права»,

«Гражданское

представление

о

том,

право»,
на

каких

«Трудовое
участках

право»
своей

и

иметь

будущей

профессиональной деятельности он сможет использовать полученные
знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его
предстоящей работы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Целями освоения дисциплины «Психология социально-правовой
деятельности» являются: получить представление об особенностях
психических процессов, характерных для лиц пожилого возраста, инвалидов,
семей с детьми, подростков с девиантным поведением; об особенностях
построения беседы с отдельными категориями граждан; об основах этикета и
делового общения;
освоить
потребителями

методики

построения

услуг в социальной

психологического

контакта

с

сфере, давать психологическую

характеристику личности, применять приёмы делового общения и правила
культуры поведения.
В результате изучения дисциплины
обучающийся должен: иметь
практический опыт:
общения с лицами пожилого возраста и
инвалидами; публичного выступления и
речевой аргументации позиции, 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 приёмы делового общения и правила культуры поведения;
следовать этическим правилам, нормам и принципам в
профессиональной деятельности; знать:
основные понятия общей психологии, сущность
психических процессов; основы психологии личности;
современные представления о личности, ее структуре и
возрастных изменениях; особенности психологии инвалидов и лиц
пожилого возраста; основные правила профессиональной этики и
приемы делового общения в коллективе.
1.4 Количество часов/зачетных единиц на освоение программы
учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка студента - 150 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 100

часов;
- самостоятельная работа обучающегося - 50 часов.

