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Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, б/с Мельников А.В. кафедра общей

психологии Институт психологии и образования , melnandr@gmail.com

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Cформировать основные умения по оптимизации проблем общения, конструктивного

разрешения конфликтов в общении,психологического анализа ситуаций, а также развить

навыки рефлексии и обратной связи,эмоциональной и поведенческой саморегуляции,

подготовить студента к практической работе в области диагностики успешности деловой

коммуникации и активного социально-психологического обучения в этой области.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.4 Факультативные дисциплины"

основной образовательной программы 37.03.01 Психология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина "Тренинг коммуникативных умений психолога" является

дисциплиной специализации "Психология" и предназначена для практического усвоения

коммуникативных навыков. В программу курса включены самостоятельные занятия, в ходе

которых студенты ознакомляются с методологическими и методическими

основами тренинговой формы работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

владению навыками анализа своей деятельности и умению

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции

(для оптимизации) собственной Деятельности и

психического состояния

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью и готовностью к проведению стандартного

прикладного исследования в определённой области

психологии

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

осуществлению стандартных базовых процедур оказания

индивиду, группе, организации психологической помощи с

использованием традиционных методов и технологий

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

выявлению специфики психического функционирования

человека с учетом особенностей возрастных этапов,

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности

к гендерной, этнической, профессиональной и другим

социальным группам

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

ассистированию деятельности магистра или специалиста -

психолога при осуществлении психологического

вмешательства и воздействия с целью оптимизации

психического функционирования индивида, группы,

сообщества в различных сферах жизнедеятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 -теоретические и методические аспекты проведения тренинга развития коммуникативных

навыков; 

- основные направления развития тренингов развития коммуникативных навыков; 

- правила и требования по организации тренингов развития коммуникативных навыков 

 2. должен уметь: 

 - овладеть навыками использования техник ведения эффективной беседы; 

- приобрести умение на формирование профессиональных навыков, направленных на

личностное самопознание, саморазвитие и межличностное взаимодействие 

- разрабатывать программы тренингов коммуникативных навыков; 

- эффективно влиять (управлять, организовывать) на процессы межличностного и группового

взаимодействия. 

 3. должен владеть: 

 - навыками необходимыми для эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- навыками психологической работы с группой; 

- навыками организации тренинговой группы; 

- основными представлениями о методологии и технологии различных видов психологического

вмешательства. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - понимать, что данный вид деятельности имеет чисто практическое значение и служит

неотъемлемой частью, формирующей познание не только своих сильных и слабых сторон

характера, но и направленный на межличностное развитие других людей; 

 - организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов

образовательной среды; 

- к самостоятельной разработке программ коммуникативных тренингов; 

- к апробации собственных сил и знаний в качестве ведущего коммуникативного тренинга. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

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.

Профессиональные

навыки слушания и



 Программа дисциплины "Тренинг развития коммуникативных навыков"; 37.03.01 Психология; ассистент, б/с Мельников А.В. 

 Регистрационный номер 801155818

Страница 5 из 14.

понимания.

5 1 0 4 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Профессиональные

навыки

структурирования

беседы.

5 3 0 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3.

Профессиональные

навыки вербализации.

5 5 0 4 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Невербальные

и

паралингвистические

сигналы.

5 7 0 4 0

Контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Техники

развития эмпатии.

5 9 0 4 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6.

Профессиональные

навыки работы с

эмоциями.

5 11 0 4 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7.

Профессиональные

навыки убеждающего

воздействия.

5 13 0 4 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Понятие

сензитивности в

психологии.

5 15 0 4 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Развитие

креативности как

профессионально

важного качества

психолога.

5 17 0 4 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Профессиональные навыки слушания и понимания. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Умение активно слушать и задавать вопросы ? неотъемлемая часть навыка убеждения людей.

В процессе общения главными являются два компонента: говорение и слушание. Главной

задачей активного слушания является понимание мыслей и желаний собеседника с целью

построения эффективной модели общения с ним, чтобы влиять на его мнение и дальнейшие

планы. Активное слушание часто используется специалистами, которые работают с людьми:

психологи, менеджеры по продажам, продавцы, педагоги и т. д. Там, где нужно выслушать

другого человека и понять его мотивы, чтобы уметь воздействовать или договариваться с ним,

используется активное слушание.
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Тема 2. Профессиональные навыки структурирования беседы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Структурирование беседы как условие эффективного взаимодействия с партнером по

общению. Способы и приемы структурирования беседы. Умение разговаривать как

необходимое условие успешного структурирования беседы. Техника малого разговора и

условия его применения. Использование открытых, закрытых и альтернативных вопросов при

структурировании беседы. Техника формулирования открытых вопросов и условия их

применения. Техника формулирования закрытых вопросов и условия их применения. Техника

формулирования альтернативных вопросов и условия их применения.

Тема 3. Профессиональные навыки вербализации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Значение навыков вербализации в профессиональной деятельности психолога. Роль навыков

вербализации в технике активного слушания. Формирование навыков вербализации. Техника

повторения при взаимодействии с партнером по общению в рамках активного слушания.

Техника перефразирования при взаимодействии с партнером по общению в рамках активного

слушания. Техника интерпретации при взаимодействии с партнером по общению в рамках

активного слушания.

Тема 4. Невербальные и паралингвистические сигналы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Значение невербальных и паралингвистических сигналов для общения. Невербальные и

паралингвистические сигналы как носители информации о внутреннем состоянии партнера по

общению. Техника распознавания невербальных и паралингвистических сигналов при

общении. Невербальные и паралингвистические сигналы, способствующие эффективному

коммуникативному взаимодействию.

Тема 5. Техники развития эмпатии. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие эмпатии в психологии. Эмпатия как профессионально важное качество

практического психолога. Значение эмпатии в коммуникативном взаимодействии. Роль и

место эмпатии в активном слушании. Эмпатия простая и продвинутая. Техники формирования

и развития эмпатии

Тема 6. Профессиональные навыки работы с эмоциями. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Значение и место эмоций при общении. Виды эмоций. Интенсивность эмоций. Чувства,

переживания и эмоции при общении. Выраженность эмоций как индикатор душевного

состояния партнера по общению. Техники выражения эмоций и чувств. Техники регуляции

эмоционального напряжения. Профессиональные навыки поведения в эмоционально

напряженных ситуациях.

Тема 7. Профессиональные навыки убеждающего воздействия. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие убеждающего воздействия в практической психологии. Профессиональные навыки

убеждающего воздействия практического психолога в области консультирования. Применение

убеждающего воздействия в рамках психологической коррекции. При убеждающего

воздействия при общении. Техники убеждающего воздействия.

Тема 8. Понятие сензитивности в психологии.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Значение сензитивности в профессиональной деятельности практикующего психолога.

Значение сензитивности при взаимодействии с партнером по общению. Пути и техники

развития сензитивности.

Тема 9. Развитие креативности как профессионально важного качества психолога. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие креативности в психологии. Значение креативности в профессиональной

деятельности практикующего психолога. Значение креативности при взаимодействии с

партнером по общению. Пути и техники развития креативности.
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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.

Профессиональные

навыки слушания и

понимания.

5 1

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

2.

Тема 2.

Профессиональные

навыки

структурирования

беседы.

5 3

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

3.

Тема 3.

Профессиональные

навыки вербализации.

5 5

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

4.

Тема 4. Невербальные

и

паралингвистические

сигналы.

5 7

подготовка к

контрольной

работе

4

Контрольная

работа

5.

Тема 5. Техники

развития эмпатии.

5 9

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

6.

Тема 6.

Профессиональные

навыки работы с

эмоциями.

5 11

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

7.

Тема 7.

Профессиональные

навыки убеждающего

воздействия.

5 13

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

8.

Тема 8. Понятие

сензитивности в

психологии.

5 15

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

9.

Тема 9. Развитие

креативности как

профессионально

важного качества

психолога.

5 17

подготовка к

контрольной

работе

4

Контрольная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

По концепции усвоения - развивающие технологии.

По ориентации на личностные структуры - информационные, технологии саморазвития,

эвристические.

По организационным формам - классно-урочные, индивидуальные, групповые.

По типу управления познавательной деятельностью - обучение с помощью аудиовизульных

технических средств, система 'малых групп', т.е. групповые и дифференцированные способы

обучения.
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По отношению к учащемуся - личностно-ориентированные, гуманно-личностные, технологии

сотрудничества.

По методу обучения - объяснительно-иллюстративные, игровые, диалогические,

проблемно-поисковые, информационные, развивающее обучение.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Профессиональные навыки слушания и понимания. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Развитие умения слушать и понимать партнера/ 2. Барьеры общения. 3. Nехнике активного

слушания. 4. Техника развития навыков слушания и понимания/ 5. Техника преодоления

барьеров общения.

Тема 2. Профессиональные навыки структурирования беседы.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Способы структурирования беседы. 2. Приемы структурирования беседы. 3. Техника малого

разговора. 5. Использование открытых, закрытых и альтернативных вопросов при

структурировании беседы. 6. Техника формулирования открытых вопросов. 7. Техника

формулирования закрытых вопросов. 8. Техника формулирования альтернативных вопросов.

Тема 3. Профессиональные навыки вербализации.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Роль навыков вербализации в технике активного слушания. 2. Формирование навыков

вербализации. 3. Техника перефразирования при взаимодействии с партнером по общению в

рамках активного слушания. 4. Техника интерпретации при взаимодействии с партнером по

общению в рамках активного слушания.

Тема 4. Невербальные и паралингвистические сигналы.

Контрольная работа , примерные вопросы:

1. Значение невербальных и паралингвистических сигналов для общения. 2. Невербальные и

паралингвистические сигналы. 3. Техника распознавания невербальных и

паралингвистических сигналов при общении. 4. Невербальные и паралингвистические сигналы,

способствующие эффективному коммуникативному взаимодействию.

Тема 5. Техники развития эмпатии. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие эмпатии в психологии. 2. Значение эмпатии в коммуникативном взаимодействии. 3.

Роль и место эмпатии в активном слушании. 4. Эмпатия простая и продвинутая. 5. Техники

формирования и развития эмпатии

Тема 6. Профессиональные навыки работы с эмоциями. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Виды эмоций. 2. Интенсивность эмоций. 3. Чувства, переживания и эмоции при общении. 4.

Техники выражения эмоций и чувств. 5. Техники регуляции эмоционального напряжения.

Тема 7. Профессиональные навыки убеждающего воздействия. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие убеждающего воздействия в практической психологии. 2. Профессиональные

навыки убеждающего воздействия практического психолога в области консультирования. 3.

Применение убеждающего воздействия в рамках психологической коррекции. 4. При

убеждающего воздействия при общении. 5. Техники убеждающего воздействия.

Тема 8. Понятие сензитивности в психологии.

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Значение сензитивности в профессиональной деятельности практикующего психолога. 2.

Значение сензитивности при взаимодействии с партнером по общению. 3. Пути и техники

развития сензитивности.

Тема 9. Развитие креативности как профессионально важного качества психолога. 

Контрольная работа , примерные вопросы:

1. Понятие креативности в психологии. 2. Значение креативности в профессиональной

деятельности практикующего психолога. 3. Значение креативности при взаимодействии с

партнером по общению. 4. Пути и техники развития креативности.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Профессиональные навыки слушания и понимания.

2. Развитие умения слушать и понимать партнера по общению как профессионально важное

качество психолога.

3. Барьеры общения. Техника преодоления барьеров общения.

4. Умение слушать и понимать партнера по общению в технике активного слушания.

5. Техника развития навыков слушания и понимания в рамках психологического тренинга.

6. Профессиональные навыки структурирования беседы.

7. Структурирование беседы как условие эффективного взаимодействия с партнером по

общению.

8. Способы и приемы структурирования беседы.

9. Умение разговаривать как необходимое условие успешного структурирования беседы.

10. Техника малого разговора и условия его применения.

11. Использование открытых, закрытых и альтернативных вопросов при структурировании

беседы.

12. Техника формулирования открытых вопросов и условия их применения.

13. Техника формулирования закрытых вопросов и условия их применения.

14. Техника формулирования альтернативных вопросов и условия их применения.

15. Профессиональные навыки вербализации.

16. Значение навыков вербализации в профессиональной деятельности психолога.

17. Роль навыков вербализации в технике активного слушания.

18. Формирование навыков вербализации.

19. Техника повторения при взаимодействии с партнером по общению в рамках активного

слушания.

20. Техника перефразирования при взаимодействии с партнером по общению в рамках

активного слушания.

21. Техника интерпретации при взаимодействии с партнером по общению в рамках активного

слушания.

22. Невербальные и паралингвистические сигналы.

23. Значение невербальных и паралингвистических сигналов для общения.

24. Невербальные и паралингвистические сигналы как носители информации о внутреннем

состоянии партнера по общению.

25. Техника распознавания невербальных и паралингвистических сигналов при общении.

26. Невербальные и паралингвистические сигналы, способствующие эффективному

коммуникативному взаимодействию.

27. Техники развития эмпатии. Понятие эмпатии в психологии.

28. Эмпатия как профессионально важное качество практического психолога.

29. Значение эмпатии в коммуникативном взаимодействии.
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30. Роль и место эмпатии в активном слушании.

31. Эмпатия простая и продвинутая. Техники формирования и развития эмпатии

32. Профессиональные навыки работы с эмоциями.

33. Значение и место эмоций при общении. Виды эмоций.

34. Интенсивность эмоций. Чувства, переживания и эмоции при общении.

35. Выраженность эмоций как индикатор душевного состояния партнера по общению.

36. Техники выражения эмоций и чувств.

37. Техники регуляции эмоционального напряжения.

38. Профессиональные навыки поведения в эмоционально напряженных ситуациях.

39. Профессиональные навыки убеждающего воздействия.

40. Понятие убеждающего воздействия в практической психологии.

41. Профессиональные навыки убеждающего воздействия практического психолога в области

консультирования.

42. Применение убеждающего воздействия в рамках психологической коррекции.

43. При убеждающего воздействия при общении.

44. Техники убеждающего воздействия.

45. Понятие сензитивности в психологии. Значение сензитивности в профессиональной

деятельности практикующего психолога.

46. Значение сензитивности при взаимодействии с партнером по общению. Пути и техники

развития сензитивности.

47. Развитие креативности как профессионально важного качества психолога. Понятие

креативности в психологии.

48. Значение креативности в профессиональной деятельности практикующего психолога.

49. Значение креативности при взаимодействии с партнером по общению.

50. Пути и техники развития креативности.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Social Psychology Network. - - http://www.socialpsychology.org/

SOC.LIB.RU - http://soc.lib.ru/books.htm

Виртуальная библиотека по психологии - http://scitylibrary.h11.ru/Library.htm

?Психея? - http://www.psycheya.ru

Психологическая библиотека - http://bookap.info/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Тренинг развития коммуникативных навыков" 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 " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

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

подключения: USB,audi, 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.

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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