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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ПО ВЫБОРУ «ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ»
Образовательной программы высшего образования – программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
Направление 06.06.01 Биологические науки
Направленность 03.01.04 Биохимия
Трудоемкость (з.е./час)
4 з.е./144 часа
подготовка аспирантов к выполнению коммуникативной стороны
их профессиональной деятельности, знакомство с основами деловоЦель дисциплины
го общения, общетеоретическая комплексная психологопедагогическая подготовка к педагогической деятельности в высшем медицинском учебном заведении и учреждении ДПО
Представить требования к организации делового обще-ния
в системе высшего и дополнительного профессионального образования.
Ознакомить обучающихся с основами системы делового
общения высшего и дополнительного профессионального образования.
Ознакомить обучающихся с современными методами
организации делового общения.
Представить этические аспекты делового общения в медицине.
Задачи дисциплины
Ознакомить с терминами, используемыми в теории делового общения.
Ознакомить с последовательностью этапов планирова-ния
делового общения.
Представить современные концепции делового общения в их
неразрывной связи с представлениями о психологическом развитии человека.
Представить значимость социально-психологических
концепций делового общения для планирования и организации
профессиональной деятельности медиков.
Место дисциплины в
структуре образовательной программы

Вариативная часть Блока 1 «Дисциплины по выбору»

Формируемые
компетенции

Универсальные компетенции (УК):
УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
УК-3–готовность
участвовать
в
работе
российских
и
международных исследовательских коллективов по решению
научных и научно-образовательных задач;
УК-5 – способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития;

Формируемые компетенции
Основные разделы
дисциплины
Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
(рубежного) контроля
Форма промежуточной
аттестации

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-2 – готовность к преподавательской деятельности по
основным образовательным программам высшего образования;
Раздел 1. Предмет и задачи общения.
Раздел 2 Интерактивная и перцептивная стороны делового общения
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Использование в процессе занятий мультимедийных презентаций.
Групповая дискуссия. Внеаудиторная работа: изучение учебного
материала
Устный опрос, тестовые задания
Зачет

