Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.»
Кафедра «Психология и прикладная социология»
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«Б.1.2.4. Межличностные коммуникации»
направления подготовки
42.03.04 "Телевидение"
Профиль «Техника и технология телевизионного производства»
квалификация (степень) – бакалавр
форма обучения – очная
курс – 3
семестр – 6
зачетных единиц – 3
часов в неделю – 2
всего часов – 108 ,
в том числе:
лекции – 18
коллоквиумы – нет
практические занятия – 36
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 54
зачет – 6 семестр
экзамен – нет
РГР – семестр
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: ознакомить студентов с базовыми
теоретическими и практическими понятиями психологии общения,
сформировать у студентов профессионально-грамотное представление о
психологических характеристиках различных типов межличностного
взаимодействия.
Задачи изучения дисциплины:
 ознакомить студентов с основными понятиями и актуальными
проблемами психологии общения;
 развить умение анализировать психологические особенности
личности собеседника;
 сформировать готовность и способность решать профессиональнокоммуникативные задачи в профессиональной сфере, соблюдая нормы
социально-статусных взаимоотношений;
 сформировать навыки межличностного взаимодействия, и принятия
групповых и индивидуальных решений;
 повысить общую культуру студентов, уровень гуманитарной
образованности и гуманитарного мышления.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Межличностные коммуникации» входит в вариативную
часть 1 блока. Дисциплина изучается в 6 семестре.
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения
данной дисциплины формируются в процессе изучения дисциплин:
«Современный русский язык» (ОПК-5), Основы мастерства
телеведущего» (ОПК-3). А также, взаимосвязаны со знаниями по
дисциплинам: «Язык телевидения и СМИ», «Интернет-технологии».
Значение дисциплины для подготовки студентов по направлению
подготовки 42.03.04 «Телевидение» обусловлено как ее теоретикометодологическими возможностями формирования образовательного базиса
будущего специалиста в сфере телевещания и производства телепередач,
смежных информационно-коммуникативных структур, так и прикладной
ценностью курса.
Вышеуказанные дисциплины направлены на формирование:
- знаний базовых положений и теоретических основ психологи
общения, основ психической регуляции поведения и деятельности,
особенностей межгрупповых отношений и взаимодействий; правил речевого
этикета и ведения диалога, законов композиции и стиля в различных
областях профессиональной практики;
- умений обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою
точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать
выводы, давать аргументированные ответы;

- навыков логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь выбирать правильную стратегию и тактику общения;
владеть правилами речевого этикета и ведения диалога, приемами
убеждения; применять в профессиональной деятельности базовые знаний в
коммуникативной сфере.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование компетенции
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
По окончании изучения указанной дисциплины студент должен:
Знать: базовые понятия психологии общения, обеспечивающие
понимание процессов межличностного взаимодействия; социальнопсихологические особенности личности, влияющие на характер
межличностного общения.
Уметь: определять тип межличностных связей в процессе общения,
выбирать оптимальные средства коммуникации с учётом ситуации общения,
логически верно, аргументировано, ясно и точно строить речь.
Владеть: навыками: работы в коллективе, анализа ситуаций
межличностного общения; навыками самопрезентации; толерантного
восприятия социальных, конфессиональных и культурных различий и
выражения своих мыслей и мнения в процессе межличностного общения.
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