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Направленность (профиль): Промышленное и гражданское строительство 

Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- УК-3.1: Устанавливает и поддерживает контакты, обеспечивающие работу в коллективе; 
- УК-3.2: Применяет нормы социального взаимодействия для реализации своей роли в команде; 
- УК-5.1: Различает межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом, 

эстетическом и философском контекстах; 
- УК-5.2: Взаимодействует с людьми с учётом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и социальной интеграции; 
- УК-6.1: Планирует и контролирует собственное время; 
- УК-6.2: Формулирует цели личностного и профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 

индивидуально-личностных особенностей; 
- УК-6.3: Реализует собственную деятельность с учётом личностных возможностей и/или 

требований рынка труда; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Социальное взаимодействие в отрасли» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 5. 

1. Психология социального взаимодействия.. Социальное взаимодействие в отрасли: значение 

социального взаимодействия для успешной трудовой деятельности и повседневной жизни. Нормы 

социального взаимодействия. Теоретические и практические основы работы в коллективе. Правила 

и принципы эффективного взаимодействия в коллективе, умение работать в команде, учитывая и 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные, культурные различия при 

взаимодействии участников коллектива. Социальное взаимодействие и реализация своей роли в 

команде. Реализация траектории саморазвития на основе принципов образования. 
Социально-психологические теории личности в истории психологии. Понятие социализации как 

двустороннего взаимодействия личности и общества. Общение как социально-психологическая 

проблема. Основные стороны и функции процесса общения.  Этические принципы общения. 

Особенности человеческой коммуникации. Коммуникативные барьеры: виды и способы 

преодоления.  Общение и индивидуальные особенности личности. Невербальные особенности в 

процессе общения и проблема самовыражения. Установление и поддержание контактов, 

обеспечивающие работу в коллективе.. 

2. Социальное взаимодействие и механизмы понимания.. Феномен социальной группы. 

Взаимодействие личности и социальной группы. 
Социальное взаимодействие малых социальных групп. 
Социальное взаимодействие и механизмы понимания. Трудности общения, взаимодействия и пути 

их преодоления.. 
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