
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

специализация – Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения 

 

7 семестр 

 

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ» 

Формирование коммуникативной компетентности как на межличностном, так и 

деловом уровнях; овладение современными технологиями профессионального и личного 

общения в процессе непосредственного взаимодействия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Тренинг профессионального общения» находится в базовой части 

ОПОП. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «Социальная 

психология», «Психологическая диагностика». 

Курс читается одновременно с такими дисциплинами как «Основы социальной 

работы», «Правовая психология» и др.  

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин «Практикум 

психолого-педагогического консультирования», «Психология конфликта», «Психология 

менеджмента», «Профессиональная этика и служебный этикет», прохождения практики, 

подготовки к ГИА. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 

             - способность  к  логическому  мышлению,  аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

- способность разрабатывать и использовать средства социально-педагогического и 

психологического  воздействия  на  межличностные  и  межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным миром; осуществлять коррекцию воспитательных 

воздействий, оказываемых на  детей  и  подростков  со  стороны  семьи  и  социальной  

среды,  в том  числе  и  неформальной, формировать сети социальной и психолого-

педагогической поддержки детей и подростков (ПК-4); 

- способность консультировать в области интерперсональных отношений, 

профориентации, планирования личностного роста (ПК-34). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1) Знать:  

- особенности логических операций мышления:  анализа,  систематизации, 

обобщения, а также  критическому  осмыслению  информации,  способности к ее 

интерпретации,  логически  верному построению устной научной речи (ОК-7); 

- средства  социально-педагогического  и психологического  воздействия  на  

межличностные  и межгрупповые  отношения  и  на  отношения субъекта с реальным 

миром (ПК-4); 

- специфику консультирования  в области интерперсональных отношений, 

профориентации, планирования личностного роста (ПК-34); 

2)Уметь: 

- анализировать,  систематизировать, обобщать,  осмысливать информацию (ОК-7); 
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- разрабатывать  и  использовать  средства  социально-педагогического  и 

психологического воздействия на межличностные  и  межгрупповые  отношения и на 

отношения субъекта с реальным миром (ПК-4); 

- консультировать в области интерперсональных отношений, профориентации, 

планирования личностного роста (ПК-34); 

3)Владеть: 

- способностью  к  аргументированному, грамотному и ясному построению устной 

и письменной речи в ходе интерпретации данных научного исследования (ОК-7); 

- способностью  осуществлять коррекцию воспитательных воздействий, 

оказываемых на  детей и подростков со стороны  семьи  и  социальной  среды, в том  

числе и неформальной, формировать сети социальной и психолого-педагогической 

поддержки детей и подростков (ПК-4); 

- способностью консультировать в области интерперсональных отношений, 

профориентации, планирования личностного роста (ПК-34). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вопросы теории и проблемы общения. Вербальные средства общения. 

Невербальные средства общения. Конфликты в общении и способы их разрешения. 

Способы психологический защиты. Разновидности делового общения. Психологические 

особенности публичного выступления. Имидж делового человека. Этика и этикет 

деятельности делового человека. 

 

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ – зачет 

 

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ – 3 (108 ч.)  

 


