
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Технологии эффективной коммуникации» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 
знать: основные закономерности эффективной коммуникации 
уметь: осуществлять взаимодействие на основе знаний 
технологий эффективной коммуникации 
владеть: навыками эффективной коммуникации 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОК-5, ПК-3 
Код 
ком-
пе-
тен-
ции 

Формулировка 
компетенции 

Уровень форми-
рования компе-

тенции 

Содержание уровня 
 

ПК-5   способностью реа-
лизовывать педа-
гогические и пси-
хологические тех-
нологии, ориенти-
рованные на лич-
ностный рост де-
тей и подростков, 
их гармоничное 
развитие, форми-
рование установок 
в отношении здо-

Пороговый уро-
вень (знания) 

знать: педагогические и 
психологические техноло-
гии, ориентированные на 
личностный рост детей и 
подростков, их гармоничное 
развитие, формирование 
установок в отношении здо-
рового образа жизни, толе-
рантности во взаимодей-
ствии с окружающим ми-
ром, продуктивного преодо-
ления жизненных трудно-
стей; 
 



рового образа 
жизни, толерант-
ности во взаимо-
действии с окру-
жающим миром, 
продуктивного 
преодоления жиз-
ненных трудно-
стей 

 

Повышенный 
уровень  

(умения) 

уметь: применять педагоги-
ческие и психологические 
технологии, ориентирован-
ные на личностный рост де-
тей и подростков, их гармо-
ничное развитие, формиро-
вание установок в отноше-
нии здорового образа жизни, 
толерантности во взаимо-
действии с окружающим 
миром, продуктивного пре-
одоления жизненных труд-
ностей 

Продвинутый 
уровень  
(владение) 

владеть: навыками реали-
зации педагогических и 
психологических техноло-
гий, ориентированных на 
личностный рост детей и 
подростков, их гармоничное 
развитие, формирование 
установок в отношении здо-
рового образа жизни, толе-
рантности во взаимодей-
ствии с окружающим ми-
ром, продуктивного преодо-
ления жизненных трудно-
стей 

ПК-34 способностью 
консультировать в 
области 
интерперсональны
х отношений, 
профориентации, 
планирования 
личностного роста  

Пороговый уро-
вень (знания) 

Знать об особенностях про-
блем в области интерперсо-
нальных отношений, профо-
риентации, планирования 
личностного роста; 

Повышенный 
уровень  
(умения) 

консультировать в области 
интерперсональных отно-
шений, профориентации, 
планирования личностного 
роста; 

Продвинутый 
уровень  
(владение) 

навыками консультирования 
в области интерперсональ-
ных отношений, профориен-
тации, планирования лич-
ностного роста. 



ПСК-
4.4 

способность 
проводить 
психологическое 
просвещение 
специалистов 
смежных 
профилей, а также 
других лиц, 
участвующих в 
процессе 
сопровождения 

Пороговый уро-
вень (знания) 

особенности проведения 
психологического просве-
щения специалистов смеж-
ных профилей, а также дру-
гих лиц, участвующих в 
процессе сопровождения; 

Повышенный 
уровень  
(умения) 

проводить психологическое 
просвещение специалистов 
смежных профилей, а также 
других лиц, участвующих в 
процессе сопровождения; 

Продвинутый 
уровень  
(владение) 

навыками проведения пси-
хологического просвещения 
специалистов смежных 
профилей, а также других 
лиц, участвующих в процес-
се сопровождения. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы высшего образования 

Дисциплина «Технологии эффективной коммуникации» относится к дис-
циплинам по выбору. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Предлагаемая примерная программа отражает требования государственно-
го образовательного стандарта к подготовке социальных педагогов в высших 
учебных заведениях. Основные задачи курса:  довести до слушателей содержание 
основных психологических теорий общения и межличностной коммуникации, 
сформировать фундаментальные психологические представления об особенно-
стях эффективной коммуникации. Программа включает несколько разделов, ос-
новными из которых являются: межличностная коммуникация в структуре меж-
личностного общения, эффективная коммуникация, методы оптимизации меж-
личностной коммуникации. Интегральность данной дисциплины обусловлена 
множественностью междисциплинарных связей другими науками, такими как со-
циальная психология, психология личности, психология общения, психология 
межличностных отношений.  

Содержание данной дисциплины  является углублением знания, получен-
ного в результате овладения дисциплинами «Социальная психология», «Психоло-
гия общения», «Психология межличностных отношений».  

Изучение данного курса позволит выявить специфику проблем межлич-
ностной коммуникации, способствовать преодолению коммуникативных трудно-
стей, определить основные линии работы  и психологической помощи людям 
разных возрастов.    

Дисциплина включена в базовую часть цикла учебных дисциплин и изуча-
ется в 10 семестре. Ее изучение завершается экзаменом. 

 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обес-
печения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образова-
тельных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со-
зданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации ви-
зуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 
лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так 
же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на ос-
нове письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных прак-
тических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме 
(в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требо-
вания к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодей-
ствие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, предъяв-
ляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-
ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в уст-
ной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, 
при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с 
нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие кри-
терии оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете может быть 
увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 



здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 
«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 
может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимо-
действие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-
тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 
Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае вопро-
сы к зачету и практическое задание выбираются самим преподавателем. 
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