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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология общения

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа учебной  дисциплины  является  частью основной профессиональной
образовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена по
специальности 07.02.01 Архитектура.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл в состав вариативной части.

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
взаимосвязь общения и деятельности;
цели, функции, виды и уровни общения;
роли и ролевые ожидания в общении;
виды социальных взаимодействий;
механизмы взаимопонимания в общении;
техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
этические принципы общения;
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.

В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающихся  формируются  общие  (ОК)  компе-
тенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 час.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе практических занятий 21
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
Промежуточная  аттестация Дифференцированный

зачёт
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06. Психология общения
Наименование разделов и

тем
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем

часов тео-
ретиче-
ского

обучения

Объем
часов

практи-
ческих

занятий

Осваива-
емые

элементы
компе-
тенций

Тема 1.
Психология общения: ис-
тория, структура и значе-
ние дисциплины

Содержание учебного материала: 1

ОК 1 - 9Психология как наука. История её возникновения и развития
Структура психологической науки
Коммуникативная деятельность – понятие, мотивы
Значение психологии общения для разностороннего развития личности

 Тема 2.
Общение как слагаемое 
взаимоотношений

Содержание учебного материала: 1

ОК 1 - 9Общение в системе межличностных и общественных отношений;
Единство общения и деятельности;
Структура общения;
Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе.

Тема 3. Структура психо-
логии общения

Содержание учебного материала: 1
ОК 1 - 9Субъекты общения

Средства, потребности, мотивация и цели.
Способы взаимодействия, взаимовлияния и отражения влияний в процессе общения.

Тема 4.  Основы стрессо-
устойчивости-понятие, 
особенности формирова-
ния стрессоустойчивости

Содержание учебного материала: 1 ОК 1 - 9
Понятие стрессоустойчивости – значение, пути формирования (тестирование на уровень 
стрессоустойчивости). Техники релаксации

Тема 5. Общение как 
форма обмена информа-
цией

Содержание учебного материала: 1 ОК 1 - 9
Структура общения
Виды общения
Особенности коммуникаций в современном мире

Тема 6. Влияние имиджа 
на эффективность комму-
никаций

Содержание учебного материала: 1 ОК 1 - 9
Имидж – определение, значение
Функции имиджа
Влияние имиджа на эффективность коммуникаций

Тема 7. Эффекты воспри-
ятия

Содержание учебного материала: 2 ОК 1 - 9
Эффекты восприятия-их разновидности и значение
 Соотношения «я-реальное» и «я-идеальное»
Как формировать отношение к себе и окружающим
Тематика практических занятий и лабораторных работ 6
Выполнение ролевых упражнений

Тема 8.  Развитие 
стрессоустойчивости че-

Содержание учебного материала: 2 ОК  1-9

Основные способы и приёмы развития стрессоустойчивости
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Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем
часов тео-

ретиче-
ского

обучения

Объем
часов

практи-
ческих

занятий

Осваива-
емые

элементы
компе-
тенций

рез укрепление нервной 
Дыхательная гимнастика по методу А.Н. Стрельниковой
Телесное ориентирование – как оно работает, методы применения.

Тема 9.Общение как 
форма взаимодействия

Содержание учебного материала: 1 ОК 1 - 9
Взаимодействие в процессе общения – как оно протекает, основные принципы
Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция.
Ориентация на понимание и ориентация на контроль.

Тема 10.  Основные 
элементы коммуникации

Содержание учебного материала: 1 ОК 1 - 9
Определение элементов коммуникаций
Способы развития коммуникативных способностей
Тематика практических занятий работ 6
Проведение теста на уровень развития коммуникативных способностей.  Выработка у обу-
чающихся адаптивных способов регуляции собственного поведения в процессе межличност-
ного общения.

Тема 11. Виды, правила и
техники слушания.

Содержание учебного материала: 1 ОК 1 - 9
Что такое осознанное слушание
Виды слушания
Типичные ошибки слушания
Правила слушания

Тема 12. Стрессовые си-
туации и работа с ними

Содержание учебного материала 1 ОК 1 - 9
Эмоциональные нагрузки.

Тема 13. Психологиче-
ские аспекты общения, 
ведения дискуссий и пуб-
личных выступлений.

Содержание учебного материала: 1 ОК 1 - 9
Перецепция и эмпатия
Особенности реагирования в процессе коммуникации
Техника проведения дискуссий, подготовка к ним
Техника самопрезентации
Особенности публичных выступлений

Тема 14. Деловая беседа Содержание учебного материала: 1 ОК 1 - 9
Особенности деловой беседы
Принцип построения деловой беседы
Аргументация в процессе деловой беседы
Тематика практических занятий работ 6
Правила ведения беседы, убеждения. Диагностика уровня общительности обучающихся. Вы-
работка умения убеждать собеседника. Решение ситуационных задач: «Формулировка 
вопросов». Ролевые ситуации: «Техники, убеждающего воздействия». Анализ ролевых ситуа-
ций.
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Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем
часов тео-

ретиче-
ского

обучения

Объем
часов

практи-
ческих

занятий

Осваива-
емые

элементы
компе-
тенций

Презентация или реферат на тему «Я и моя профессия»
Тема 15. Понятие 
конфликта и его структу-
ра. Невербальное прояв-
ление конфликта. 
Стратегия разрешения 
конфликтов

Содержание учебного материала: 2 ОК 1 - 9
Понятие конфликта, структура
Разновидности конфликтов
Особенности реагирования в конфликте
Методы разрешения и упреждения конфликтов
Ролевые особенности реагирования в конфликте
Работа с неразрешёнными конфликтами
Гнев, агрессия – их различия, источники, особенности
Методы работы с негативными эмоциями
Использование проективных методик как способа разрешения вытесненных эмоций Понятие:
этика и мораль. Категория этики.
Нормы морали.
Моральные принципы и нормы как основа эффективного общения Деловой этикет – его 
составляющие, особенности
Понятие dress-code как составляющее делового этикета
Особенности речевого этикета
Тематика практических занятий работ 3
 Предупреждение конфликтов.  Деловая игра «Приёмы общения». Решение ситуационных за-
дач.
Диагностика уровня конфликтности у обучающихся с помощью тестирования. Видение 
конфликтной ситуации сторонами, мотивация.

Самостоятельная работа обучающихся: 20
Подготовить эссе на одну из тем:
С кем мы общаемся? Выбор партнера по общению.
Возникновение первого впечатления о партнере по общению.
Коммуникативные барьеры. Пути их преодоления.
Значения жестов в различных культурах.
Роль невербальных средств общения.
Особенности опосредованного общения.
Успешное и неуспешное, затратное и не затратное общение.
Пути предупреждения конфликтов
Подготовить реферат или презентацию на тему:
«Общение – основа человеческого бытия»
Применение техник арттерапии с демонстрацией конечного результата для дальнейшего анализа
Промежуточная аттестация - Дифференцированный зачет 1
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Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем
часов тео-

ретиче-
ского

обучения

Объем
часов

практи-
ческих

занятий

Осваива-
емые

элементы
компе-
тенций

Всего: 60
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Кабинет социальной психологии
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации)
- комплекты учебной мебели
- доска
- компьютер преподавателя
- проектор

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций общего
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Adobe Acrobat:
Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информа-
ционно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций общего
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Adobe Acrobat:
Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации)
- комплекты учебной мебели
- доска
- ТВ панель
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- компьютер
- ноутбуки

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций общего
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Adobe Acrobat:
Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература
1. Корягина, Н. А.  Психология общения: учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. —
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 437 с. — (Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-00962-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
http://biblio-online.ru/bcode/450805

2. Корягина, Н. А.  Социальная психология. Теория и практика: учебник и практикум
для среднего профессионального образования / Н. А. Корягина, Е. В. Михайлова.
— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 492 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-11041-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://biblio-online.ru/bcode/444278

3. Коноваленко, М. Ю.  Психология общения: учебник и практикум для среднего про-
фессионального образования / М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 476 с. — (Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-11060-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/450979

4. Столяренко, Л. Д.  Социальная психология: учебное пособие для среднего профес-
сионального образования / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. — 4-е изд., перераб.
и  доп.  — Москва:  Издательство  Юрайт,  2020.  — 219  с.  — (Профессиональное
образование).  — ISBN 978-5-534-02433-3.  — Текст:  электронный //  ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450910

5. Бороздина, Г. В.  Психология общения: учебник и практикум для среднего профес-
сионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова; под общей редакцией
Г. В. Бороздиной. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 463 с. — (Профессио-
нальное образование).  — ISBN 978-5-534-00753-4. —электронный //  ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450947

Дополнительная   литература
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1. Психология общения: энциклопедический словарь / М. М. Абдуллаева, В. В. Аб-
раменкова, С. М. Аврамченко [и др.]; под редакцией А. А. Бодалева. — 2-е изд. —
Москва: Когито-Центр, 2019. — 600 c. — ISBN 978-5-89353-335-4. — Текст: элек-
тронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/88339.html

2. Садовская, В. С.  Психология общения: учебник и практикум для среднего профес-
сионального образования / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп.
— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 169 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-07046-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/452363

3. Панфилова, А. П.  Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1: учебник и прак-
тикум  для  среднего  профессионального  образования  /  А.  П.  Панфилова,  А.  В.
Долматов;  под  общей  редакцией  А.  П.  Панфиловой.  —  Москва:  Издательство
Юрайт, 2020. — 231 с. — (Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-534-
03228-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/
452183

4. Капустина,  В.  А.  Психология  общения:  учебное  пособие  /  В.  А.  Капустина.  —
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. —
44 c. — ISBN 978-5-7782-3520-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотеч-
ная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/91405.html

5. Козловская, Н. В. Психология общения: учебное пособие (курс лекций) / Н. В. Коз-
ловская. — 2-е изд. — Ставрополь: Северо - Кавказский федеральный университет,
2018.  — 263  c.  — ISBN  2227-8397.  — Текст:  электронный  //  Электронно-биб-
лиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:  https://www.iprbookshop.ru/
92591.html

6. Панфилова, А. П.  Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 2: учебник и прак-
тикум  для  среднего  профессионального  образования  /  А.  П.  Панфилова,  А.  В.
Долматов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Профессиональное
образование).  — ISBN 978-5-534-03233-8.  — Текст:  электронный //  ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452437

7. Абдурахманов,  Р.  А.  Социальная  психология  личности,  общения,  группы  и
межгрупповых отношений: учебник / Р. А. Абдурахманов. — Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2018. — 368 c. — ISBN 978-5-4486-0173-6. — Текст: электронный // Элек-
тронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:  https://
www.iprbookshop.ru/72456.html

Интернет-ресурсы:
1. Эффективное общение - http://psyfactor.org/lybr2-3.htm;
2. Психология общения - http://studme.org/1056041225108/psihologiya/

psihologiya_obscheniya;
3. Психология общения - http://www.dgr.ru/psychology/otvety/19.

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-
ными  возможностями  здоровья,  размещена  на  сайте  университета  (https://mitu-masi.ru/
sveden/ovz/).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-
ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных двер-
ных проемов и др.).
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Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-
шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия:

-  для  лучшей  ориентации  в  аудитории,  применяются  сигналы,  оповещающие  о
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);

-  внимание  слабослышащего  обучающегося  привлекается  педагогом  жестом  (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-
сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных
признаков предметов и явлений;

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию
по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной
программой, обеспечиваются следующие условия:

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-
ностей  инвалидов  по  зрению,  обеспечивается  наличие  крупношрифтовой  справочной
информации о расписании учебных занятий;

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-
МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут
пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся,
каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-
ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-
ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-
во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные
пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-
та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ
определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-
чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается
возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно
на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время
для подготовки ответа.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоенные общие и профессиональные
компетенции Результаты обучения

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-
чимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2.  Организовывать  собственную деятель-
ность,  выбирать  типовые  методы  и  способы
выполнения  профессиональных  задач,  оце-
нивать их эффективность и качество.
ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и
нестандартных ситуациях и нести  за  них от-
ветственность.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование
информации,  необходимой для  эффективного
выполнения профессиональных задач, профес-
сионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуни-
кационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,
эффективно  общаться  с  коллегами,  руковод-
ством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных),  за  результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-
фессионального  и  личностного  развития,  за-
ниматься самообразованием, осознанно плани-
ровать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой сме-
ны технологий в профессиональной деятельно-
сти.

освоенные умения:
применять техники и приемы 
эффективного общения в про-
фессиональной деятельности;
использовать приемы саморегу-
ляции поведения в процессе 
межличностного общения.

Устный опрос, тестиро-
вание, зачет по темам, 
контрольная работа, вне-
аудиторная самостоя-
тельная работа, работа с 
литературой, выполне-
ние индивидуальных за-
даний
Промежуточная аттеста-
ция: дифференцирован-
ный зачет

усвоенные знания:
взаимосвязь общения и дея-
тельности;
цели, функции, виды и уровни 
общения;
роли и ролевые ожидания в 
общении;
виды социальных взаимодей-
ствий;
механизмы взаимопонимания в 
общении;
техники и приемы общения, 
правила слушания, ведения бе-
седы, убеждения;
этические принципы общения;
источники, причины, виды и 
способы разрешения конфлик-
тов.

Текущий контроль в 
форме:
- устного опроса;
-тестирования;
зачет по темам, 
контрольная работа, вне-
аудиторная самостоя-
тельная работа, работа с 
литературой, выполне-
ние индивидуальных за-
даний.
Промежуточная аттеста-
ция: дифференцирован-
ный зачет
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