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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Степашкина В.А.

кафедра психологии личности Институт психологии и образования , VAStepashkina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью данного курса является ознакомление с основными категориями (понятиями)

психологии профессионального общения. Изучение особенностей коммуникативного процесса

в профессиональной деятельности, что позволит более глубоко понимать роль

психологических факторов и детерминант эффективного процесса общения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 37.03.01 Психология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина "Психология общения" относится к циклу Б3.ДВ1 направления подготовки

"Психология".

Данному курсу предшествует изучение дисциплин "Введение в профессию", "Общая

психология". Студенты должны обладать теоретическими знаниями и практическими

навыками в области общей психологии, психологии общения, а также основ психологии

субъекта профессиональной психологической деятельности.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

восприятию личности другого, эмпатии, установлению

доверительного контакта и диалога, убеждению и

поддержке людей;

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

осуществлению стандартных базовых процедур оказания

индивиду, группе, организации психологической помощи с

использованием традиционных методов и технологий;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - предмет, задачи психологии общения, её место в системе научного знания; 

-компоненты коммуникативного процесса. 

 2. должен уметь: 

 -ориентироваться в специфике и особенностях процесса общения; 

 3. должен владеть: 

 - навыками необходимыми для эффективного общения в профессональной деятельности. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к применению полученных знаний на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи психологии

профессионального

общения.

2 9-10 2 4 0  

2.

Тема 2. Общение как

многогранный

процесс.

2 11 0 6 0  

3.

Тема 3. Развитие речи

в фило- и онтогенезе.

2 12 0 6 0  

4.

Тема 4. Особенности

индивидуального

общения.

2 13 0 4 0  

5.

Тема 5. Специфика

группового

взаимодействия

(общения).

2 14 0 4 0  

6.

Тема 6. Общение в

психологической

практике.

2 15-16 0 4 0  

7.

Тема 7. Саморазвитие,

самопознание,

самоопределение как

результат

эффективного

развития и

становления процесса

профессионального

общения.

2 17-18 0 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     2 34 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи психологии профессионального общения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Предмет и задачи психологии профессионального общения. Общение как профессиональная

деятельность.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Уточнение и конкретизация понятия "общение".

Тема 2. Общение как многогранный процесс.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Общение как многогранный процесс. Три стороны общения: коммуникативная, перцептивная,

интерактивная. Нормативная структура коммуникативного процесса и его "барьеры".

Обратная связь как феномен социально-перцептивных процессов.

Тема 3. Развитие речи в фило- и онтогенезе.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Развитие речи в фило- и онтогенезе. Исторические и возрастные аспекты развития общения.

Знаки как средство общения. Риторика. Индивидуальное и социальное общение.

Тема 4. Особенности индивидуального общения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Особенности индивидуального общения. Потребности стимулирующие процесс общения.

Тема 5. Специфика группового взаимодействия (общения). 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Специфика группового взаимодействия (общения). Модель баланса Н.Пезешкиана как

культуральный аспект общения. Психология масс. Конфликты: сущность и их разрешение.

Тема 6. Общение в психологической практике.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Общение в психологической практике. Этапы психологического консультирования.

Тема 7. Саморазвитие, самопознание, самоопределение как результат эффективного

развития и становления процесса профессионального общения. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Саморазвитие, самопознание, самоопределение как результат эффективного развития и

становления процесса профессионального общения.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи психологии

профессионального

общения.

2 9-10

письменная

работа

4

подготовка к

письменной

работе

2.

Тема 2. Общение как

многогранный

процесс.

2 11

письменная

работа

8

подготовка к

письменной

работе

3.

Тема 3. Развитие речи

в фило- и онтогенезе.

2 12

письменная

работа

4

подготовка к

письменной

работе

4.

Тема 4. Особенности

индивидуального

общения.

2 13

письменная

работа

8

подготовка к

письменной

работе

5.

Тема 5. Специфика

группового

взаимодействия

(общения).

2 14

письменная

работа

8

подготовка к

письменной

работе
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Общение в

психологической

практике.

2 15-16

письменная

работа

6

подготовка к

письменной

работе

7.

Тема 7. Саморазвитие,

самопознание,

самоопределение как

результат

эффективного

развития и

становления процесса

профессионального

общения.

2 17-18

письменная

работа

8

подготовка к

письменной

работе

письменная

работа

8

подготовка к

письменной

работе

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

нелинейное структурирования учебного процесса,педагогические технологии дистанционного

образования,личностно ориентированные технологии профессиональной подготовки

специалистов,составленные программы с учетом жизненных запросов студентов, их интересов

и творческих склонностей, разработка образовательных технологий, которые реализуют

принципы и закономерности функционирования открытых систем обучения.

Изучение педагогического опыта вузов позволяет выделить следующие характерные

принципы разработки современных технологий обучения: личностной ориентированности,

диагностичности, интенсивности, диалогичности, моделирования профессиональных

ситуаций проектирования дидактических функции в единстве с коммуникативными и

личностными смыслами, модульности, межпредметности, креативности.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и задачи психологии профессионального общения. 

подготовка к письменной работе , примерные вопросы:

1. Раскрыть основные понятия психологической науки. 2. Перечислить основные потребности в

общении.

Тема 2. Общение как многогранный процесс.

подготовка к письменной работе , примерные вопросы:

1. Вербальные и невербальные средства общения.

Тема 3. Развитие речи в фило- и онтогенезе.

подготовка к письменной работе , примерные вопросы:

1. Теоретико-методологические подходы.

Тема 4. Особенности индивидуального общения.

подготовка к письменной работе , примерные вопросы:

1. Психотехнологии общения. 2. Основные характеристики общения.

Тема 5. Специфика группового взаимодействия (общения). 

подготовка к письменной работе , примерные вопросы:

1. Перцептивная сторона общения. 2. Интерактивная сторона общения.
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Тема 6. Общение в психологической практике.

подготовка к письменной работе , примерные вопросы:

1. Коммуникативная сторона общения. 2. Барьеры коммуникации.

Тема 7. Саморазвитие, самопознание, самоопределение как результат эффективного

развития и становления процесса профессионального общения. 

подготовка к письменной работе , примерные вопросы:

1. Техника ведения консультативной работы.

подготовка к письменной работе , примерные вопросы:

1. Техника ведения консультативной работы.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к зачету

1. Раскрыть основные понятия психологической науки.

2. Перечислить основные потребности в общении.

3. Вербальные и невербальные средства общения.

4. Психотехнологии общения.

5. Основные характеристики общения.

6. Перцептивная сторона общения.

7. Интерактивная сторона общения.

8. Коммуникативная сторона общения.

9. Барьеры коммуникации.

10. Основные умения общения.

11. Алфавит жестов в контексте невербальной стороны общения.

12. Техника ведения переговоров.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Методология качественных исследований в психологии: Учебное пособие / Н.П. Бусыгина. -

http://znanium.com/bookread2.php?book=357385

2. Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие:

Монография / О.Н. Ильина. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 208 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=250582

3. Васильева, И. В. Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В.

Васильева. ? 2-е изд., стер. ? М. :ФЛИНТА, 2013. ? 252 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=462963

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Базылевич, Т. Ф. Введение в психологию целостной индивидуальности [Электронный

ресурс] / Т. Ф. Базылевич. - М.: ИП РАН, 1998. - 248 с. - ISBN 5-201-02262-6

http://znanium.com/bookread2.php?book=374256

2. Нартова-Бочавер, С. К. Введение в психологию развития [Электронный ресурс] : учеб.

пособие [Электронный ресурс] / С. К. Нартова-Бочавер. - 3-е изд., стереотип. - М.: Флинта:

НОУ ВПО 'МПСИ', 2011. - 216 с. - (Библиотека психолога). - ISBN 978-5-89349-759-5 (Флинта),

ISBN 978-5-89502-763-9 (НОУ ВПО 'МПСИ') http://znanium.com/bookread2.php?book=454238

3. Штерн, А. С. Введение в психологию: Курс лекций [Электронный ресурс] / А. С. Штерн; под

ред. Л. В. Сахарного, Т. И. Ерофеевой, Е. В. Глазановой. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. -

312 с. - ISBN 978-5-89349-499-0. http://znanium.com/bookread2.php?book=496140
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики -

http://www.studfiles.ru/preview/3392077/

Введение в психологическое исследование.Экспериментальная психология -

http://studopedia.ru/15_54997_vvedenie-v-psihologicheskoe-issledovanie.html

Классификация методов психологического исследования - http://allrefs.net/c1/48nez/

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО

ПРОВЕДЕНИЮ) - http://www.psychological.ru/default.aspx?p=18&0a1=427&0o1=0&0s1=0

Экспериментальная психология: конспект лекций -

http://fictionbook.ru/static/trials/00/17/90/00179004.a4.pdf

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Введение в психологическое исследование" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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мультимедийное оборудование, аудио- и видеоаппаратура

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 37.03.01 "Психология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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