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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

1.1 Перечень планируемых результатов обучения: в рамках дисциплины изуча-

ются и анализируются основные приемы, центральные методы и принципы психологии об-

щения. Изучается история становления и развития данной дисциплины, зарубежные и оте-

чественные теории, рассматривающие вопросы психологии общения людей. 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисци-

плины направлен на формирование и   развитие компетенций:  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита-

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

ПК-1 Способен проводить консультирование обучающихся по проблемам самопозна-

ния, профессионального самоопределения, личностным проблемам, вопросам взаимоотно-

шений в коллективе и другим вопросам, а также осуществлять психологическое просвеще-

ние педагогов, преподавателей, администрации образовательной организации и родителей 

(законных представителей) по вопросам психического развития детей и обучающихся; 

ПК-2 Способен планировать и проводить диагностическое исследование с ипсользо-

вание6мстандартизированного инструментария, организовывать работу по предупрежде-

нию возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии, а также разраба-

тывать программы  коррекционно-развивающей работы и проводить коррекционно-разви-

вающие занятия с обучающимися и воспитанниками.  

В процессе  изучения дисциплины студент должен: 

Знать: базовые понятия психологии общения, основные подходы в изучении про-

блемы общения, специфику сторон общения, механизмы понимания и познания в общении, 

основные стратегии межличностного взаимодействия, причины и факторы затрудненного 

общения.  

Уметь: анализировать ситуации общения, быть способным к диалогу, выражать и 

обосновывать свою позицию по различным вопросам, уметь убеждающе воздействовать 

при общении. 

Владеть: планированием, организацией и проведением бесед, дискуссий и других 

форм взаимодействия, оценкой степени применимости конкретных методик, выбора наибо-

лее адекватных методик, анализа и разрешения проблем в общении, социокультурной и 

межкультурной коммуникацией.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Психология общения» от-

носится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.01.02). Курс «Психология общения» является 

самостоятельной дисциплиной, рассматривающей специфику и особенности общения как 

социально-психологического  явления. Студенты, обучающиеся по данной программе, 

должны владеть знаниями и умениями, полученными при изучении базовых курсов «Общая 

психология», «Социальная психология». 

1.3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ для ОЗО 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 72 3 

Аудиторные занятия 14  

Лекции 4  

Практические занятия 10  

Самостоятельная работа 54  

Вид итогового контроля:  4 зачет 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 72 3 

Аудиторные занятия 36  

Лекции 14  

Практические занятия 22  

Самостоятельная работа 36  

Вид итогового контроля:   зачет 


