
«Психология общения» 
 

1.Цель освоения дисциплины (модуля):  

 

Целью изучения дисциплины «Психология общения» является 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 ФТД.01 «Психология общения» относится к факультативным 

дисциплинам. 44.04.01 Педагогическое образование, изучается в 1 семестре 1 курса.      

Необходимы условием обучения данной дисциплине является успешное освоение 

курса «Психология общения» на предыдущих этапах изучения. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин, а в также прохождения практики и подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

Учебная программа дисциплины «Психология общения» составлена с пониманием 

педагогической науки, методологическими основами образования и моделью 

профессиональной подготовки магистрантов. Программа полностью соответствует ФГОС 

ВО и учебному плану образовательной программы. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых ) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

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

межкультурного взаимодействия. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

составлять и переводить различные академические тексты в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах); 

аксиологические системы; обосновывает актуальность их учета в социальном и 

профессиональном взаимодействии;   

уметь: 

представлять результаты академической и профессиональной деятельности на публичных 

мероприятиях, включая международные, в том числе на иностранном(ых) языке(ах). 

выстраивать профессиональное взаимодействие с учетом культурных особенностей 

представителей разных этносов, конфессий и социальных групп; 

владеть:

  

-приемами методического сопровождения педагогов;   

-демонстрировать умения участвовать в научной дискуссии в процессе академического и  

профессионального взаимодействия; 

-обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 

часов) 
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5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

1 семестр 

Раздел 1. Основы теории досуга и досуговой деятельности 

Раздел 2. Структурные компоненты досуговой деятельности 

Раздел 3. Технология досуговой деятельности 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 1 семестр-

зачет  
 


