
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Психология общения» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у магистрантов системы 

знаний о психологии общения как области психологической науки, изучающей 

закономерности взаимодействия, взаимовлияния и передачи информации между 

субъектами общения, обусловленных их включением в различные социальные группы, в 

том числе профессиональные. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология общения» (ФТД. 01) относится к факультативным дисциплинам 

образовательной программы «Экологическое образование» 

Изучение дисциплины «Психология общения» является необходимой основой для 

прохождения учебной и производственной практик, для подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

- УК-3.  Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели.  

- УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур   в процессе 

межкультурного взаимодействия 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать:  

- правила и условия эффективной работы в команде; 

- основные принципы и механизмы способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия 

- основные феномены общения, особенности межличностного восприятия 

коммуникации и взаимодействия в общении, обусловленных культурными различиями и 

традициями. 

уметь: 

- работать в команде 

- использовать приемы и способы эффективного речевого и социального взаимодействия 

— толерантно взаимодействует с представителями различных культур. 

владеть:  

- лидерскими качествами и умениями. 
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- приемами и способами эффективного речевого и социального взаимодействия. 

— владеет навыками формирования психологически-безопасной среды в 

профессиональной деятельности;  

— навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __2__зачетные единицы 

(_72_ч.) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

- Общение как предмет научного знания. 

- Психология коммуникации 

- Межличностное взаимодействие. 

- Особенности межкультурного и межэтнического взаимодействия в поликультурной среде. 

- Педагогическое общение 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

7. Авторы: Лечиева М.И., канд. психол.н., доцент. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 10 от 20 мая 2022г. 

 

 Зав. кафедрой психологии     Лечиева М.И., канд. 

психол.н., доцент. 

 


