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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: формирование системы знаний об 

общении, обучение умениям и навыкам грамотного общения, современным 

коммуникативным технологиям и техникам, поведению в ситуациях 

затрудненного общения, с которыми часто сталкиваются люди в процессе 

непосредственного взаимодействия.  

 

Задачами освоения дисциплины являются: 
 формирование представления об основных феноменах 

коммуникативной сферы личности;  
 повышение уровня общей психологической компетентности студентов 

как будущих эффективных субъектов профессионального общения: развитие 

навыков оптимального поведения в ситуациях контакта и конфликта, развитие 

навыков межличностного, психологически грамотного взаимодействия; 
 обучение приемам эффективного слушания, приоритетным каналам 

межличностного восприятия; 

 исследование факторов повышения эффективности общения; 

 повышение коммуникативной компетентности. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Раздел образовательной программы, к которому относится данная 

дисциплина - часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

элективная дисциплина.  Дисциплина связана с этой и другими частями 

образовательной программы (дисциплинами и практиками): Психология,  

Педагогика, Социальная психология, Тренинг личностного роста, 

Конфликтология и т. п. 

Курс ориентирован на теоретическую и практическую подготовку 

обучающихся, где студенты углубляют свои представления о социально-

психологическом тренинге, знакомятся с методологической основой 

разработки программ социально-психологического тренинга и умелое их 

применение.   

Учебный курс  основывается на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин Психология, Социальная психология, Тренинг 

личностного роста, Конфликтология, призван обеспечить теоретическую 

подготовку студентов и создать основу для прохождения производственной 

практики и  будущей профессиональной деятельности. 

Данный курс поможет студентам взаимодействовать с коллегами и 

клиентами в профессиональной деятельности.   
 

3. Объем дисциплины: 3  зачетных единиц, 108 академических часов, в 

том числе: 



контактная аудиторная работа: практические занятия 34 часов; 

самостоятельная работа: 74 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
УК-3.1; 

 
 

Определяет свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

 УК-3.2;  
При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 
особенности поведения и интересы других участников 

УК-3.4;  
Осуществляет обмен информацией, знаниями и 

опытом с членами команды; оценивает идеи других 
членов команды для достижения поставленной цели 

УК-5.2;  
Предлагает способы преодоления коммуникативных 

барьеров при межкультурном взаимодействии 

ПК-3.2 

Применяет современные технологии социальной 
работы, направленные на обеспечение прав человека 

в сфере социальной защиты и профилактику 
обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения зачет в 7 

семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 
 


