
 

 

 



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью курса «Психология межличностных отношений» является 

освоение эффективных методов профессионального и личностного общения, 

формирование умений и навыков эффективного взаимодействия с людьми, 

определения индивидуальных особенностей, связанных с профессиональным 

общением и развитием личности педагога. 

Задачи освоения дисциплины: 

- Изучение социально-психологических механизмов, определяющих 

профессиональное общение.  

- Ознакомление с правилами делового общения, деловой этики и поня-

тием имиджа делового человека.  

- Анализ особенностей социально-психологического развития личности 

и их влияние на выбор профессиональной стратегии общения.  

- Изучение ведущих направлений (теоретических подходов) в понима-

нии профессионального пути, карьеры личности.  

- Формирование навыков профессионального общения, разрешения 

производственных конфликтов, ориентирования в педагогических ситуациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 (Б3.В.ДВ.5). 

Дисциплина «Психология межличностных отношений» предназначена 

для студентов, обучающихся по профессиональной образовательной про-

грамме, обеспечивающей подготовку выпускников в соответствии с квали-

фикационной характеристикой. Она связана с курсами: «Психология», «Пси-

хология развития», «Социальная психология», «Связи с общественностью». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направле-

нию подготовки (специальности): 

профессиональных (ПК) 

ОПК -2 – способность анализировать основные контексты социального 

взаимодействия; 

ПК -2 -способность организовывать творческую и (или) исследователь-

скую деятельность в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность. 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- закономерности и механизмы процесса профессионального общения; 



- стратегии выбора профессионального стиля общения, профессио-

нальной карьеры;  

- технологии общения, стимулирующие активность и творческое разви-

тие личности; 

- планирование, организацию и анализ тренингов общения, основы на-

учной организации труда; 

- этические нормы и правила общения. 

Уметь: 

- анализировать и обобщать теоретические и практические подходы к 

профессиональному взаимодействию;  

- выявлять Интерактивные особенности и мотивацию профессиональ-

ного общения; проводить профессиональный подбор и обучение персонала;  

- проводить тренинги общения; ориентироваться в конфликтных си-

туациях;  

- определять риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства;  

Владеть: 
- навыками выбора и анализа методов, используемых для коррекции 

личности;  

- приемами диагностики и ведения беседы, с целью выяснения про-

блемных ситуаций; 

- коммуникативными навыками. 

 
4. ОБЪЕМУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц,              

(288 часов). Дисциплина реализуется в 5-8 семестрах. Форма промежуточной 

аттестации –зачет в 5-7 семестрах, экзамен в 8 семестре. 
 


