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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций в области
психологии общения как необходимое средством в педагогической деятельности.
1.2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б.1.В.ДВ.3 «Психология общения» является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Психология общения» студенты используют знания,
умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Педагогика»,
«Психология», «Введение в специальность».
Освоение дисциплины «Психология общения» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин Блока 1. Дисциплины (модули), прохождения всех
видах практик и государственной итоговой аттестации.
1.3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способность
организовать
совместную
деятельность
и
межличностное
взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
 теоретические основания различных научных представлений о деятельности
общения как объекте донаучного исследования;
 особенности решения проблем общения в основных направлениях психологической
науке;
уметь:
 использовать полученные знания при решении конкретных практических проблем;
 анализировать технологии общения исходя из собственных знаний и убеждений;
 выстраивать собственную методологически обоснованную позицию;
владеть:
 навыками методологического анализа в психологии общения;
 навыками критического методологического мышления.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ч.).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

216
72
28
44
108
36

Семестры
2
3
108
72
36
36
14
14
22
22
72
36
Зачет
Экзамен
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