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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»  

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический  учебный цикл 
(ОГСЭ.05) 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1- взаимосвязь общения и деятельности; 
З2 - цели, функции, виды и уровни общения;  
З3- роли и ролевые ожидания в общении; 
З4- виды социальных взаимодействий; 
З5- механизмы взаимопонимания в общении; 
З6- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
З7- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
уметь: 
У1- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 
У2- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 
промежуточная аттестация (зачет) 

  
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 



в том числе:  
лекции, уроки 18 

лабораторные занятия - 
практические занятия 36 
контрольные работы  
курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа студента (всего) - 
Консультации  
Промежуточная аттестация (зачет) 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения» 

Наиме-
нование 
умений, 
знаний 
(У, З) 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
  Раздел 1. Взаимосвязь общения и деятельности, цели, функции, виды и уровни общения. 

У1-У2, 
З1-З7, 
ОК 02 – 
ОК 06 

Тема 1.1. 
Взаимосвязь 
общения и 

деятельности 

Содержание  2  
1. деятельность  1 
2 типы деятельности  1 
3 общение  1 
4 типы общения  1 

Практические занятия  4 2 1. Взаимосвязь типа общения и типа деятельности 
У1-У2, 
З1-З7, 
ОК 02 – 
ОК 06 

Тема 1.2. 
Цели, функции, 
виды и уровни 

общения 

Содержание 2  
1. цель общения  1 
2 виды общения  1 
.3. уровни общения  1 
Практические занятия 4 2 1 Влияние уровня общения на поведение человека 

  Раздел 2. Роли и ролевые ожидания в общении, виды социальных взаимодействий, механизмы  
  взаимопонимания в общении 
У1-У2, 
З1-З7, 
ОК 02 – 
ОК 06 

Тема 2.1. 
Роли и ролевые 

ожидания в 
общении 

Содержание  
2 

 
1. Роль 1 
2. Ролевые ожидания 1 

Практические занятия  4 2 1. Ситуация, позиция и роль в общении 
У1-У2, 
З1-З7, 
ОК 02 – 
ОК 06 

Тема 2.2. 
Виды социальных 
взаимодействий 

Содержание  2  
1 социальное взаимодействие  1 
2. виды социального взаимодействия  1 
3. Формы социального взаимодействия  1 

Практические занятия 6  1. Поведение субъекта в различных сферах социального взаимодействия 
У1-У2, Тема 2.3. Содержание 2  
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З1-З7, 
ОК 02 – 
ОК 06 

Механизмы 
взаимопонимания 

в общении. 

1. взаимопонимание  1 
2. открытость  1 
3. доверие  1 
Практические занятия  6 2 1. Познание и понимание в общении 

  Раздел 3. Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,  
  убеждения, источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.   

У1-У2, 
З1-З7, 
ОК 02 – 
ОК 06 

Тема 3.1. 
Техники и приемы 
общения, правила 
слушания, ведения 
беседы, убеждения 

Содержание 4  
1. убеждение  1 
2. внушение  1 
3. Правила слушания  1 
Практические занятия  6  1 Манипуляция и способы ее преодоления 

У1-У2, 
З1-З7, 
ОК 02 – 
ОК 06 

Тема 3.2 
Источники, 

причины, виды и 
способы 

разрешения 
конфликтов. 

Содержание 4  
1. конфликт  1 
2. причины конфликтов  1 
3. согласование  1 
Практические занятия  6 2 1. Роль коммуникации в преодолении конфликтов 

  Итого 54  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета:  

Адрес места 
нахождения 

Наименование 
оборудованного 

учебного 
кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного кабинета 

160555, 
Вологодская 
область, 
городской округ 
город Вологда, 
село Молочное, 
улица 
Емельянова, дом 
1 

Кабинет социально-
экономических 

дисциплин 
(Библиотека, 

учебная аудитория 
4307) 

Видеопроекционное оборудование для презентаций: 
Ноутбук  Lenovo В 570е; 
Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768; 
Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153; Средства 
звуковоспроизведения, 
Стенд информационный, 
Выход в сеть Интернет 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Бороздина, Галина Васильевна.  Психология делового общения 

[Электронный ресурс] : учебник / Г. В. Бороздина. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 320 с. - (Среднее профессиональное 
образование). -   

Внешняя ссылка: http://znanium.com/catalog/document?id=363030 
2. Ефимова, Наталия Сергеевна.  Психология общения. Практикум по 

психологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. С. Ефимова. - Электрон.дан. - М. 
: ФОРУМ : Инфра-М, 2019. - 192 с. - (Среднее профессиональное образование). -   

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=987198 
3. Кузнецова, Марина Александровна.  Психология общения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М. А. Кузнецова. - Электрон.дан. - Москва : РГУП, 2019. - 167 
с. - (Среднее профессиональное образование). -   

Внешняя ссылка: http://znanium.com/catalog/document?id=364706 
4. Кошевая, Ирина Петровна.  Профессиональная этика и психология делового 

общения [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. П. Кошевая, А. А. Канке. - 
Электрон.дан. - М. : ФОРУМ ; М. : Инфра-М, 2019. - 304 с. - (Среднее профессиональное 
образование). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=987725 

5. Психология делового общения [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост.: 
Т. Н. Чумакова, Н. М. Кувичкин. - Электрон.дан. - Персиановский : Донской ГАУ, 2020. - 
175 с. -  Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/148562 

6. Психология общения [Электронный ресурс] : методич. указ. по подготовки к 
семинарским занятиям для студентов очной формы обучения по специальности 35.02.14 
Охотоведение и звероводство / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА, Экономич. 
фак., Каф. философии и истории ; сост. Э. Л.  Ковров. - Электрон. дан. - Вологда ; 
Молочное : ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2020. - 33 с. - Систем. требования: Adobe 
Reader Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/2761/download 

http://znanium.com/catalog/document?id=363030
http://znanium.com/go.php?id=987198
http://znanium.com/catalog/document?id=364706
http://znanium.com/go.php?id=987725
https://e.lanbook.com/book/148562
https://molochnoe.ru/ebs/notes/2761/download
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Дополнительные источники:  
1.  Островский, Эдуард Вениаминович.  Основы психологии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э. В. Островский. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон.дан. - М. : 
Вузовский учебник : Инфра-М, 2018. - 272 с. - Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=858449 

2.  Крысько, Владимир Гаврилович.  Психология. Курс лекций [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В. Г. Крысько. - Электрон.дан. - Москва : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2020. - 251 с. - (Среднее профессиональное образование). - Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/catalog/document?id=363061 

3.Фетискин, Николай Петрович. Психология воспитания стрессосовладающего 
поведения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. П. Фетискин. - Электрон.дан. - М. 
: ФОРУМ : Инфра-М, 2019. - 240 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  Внешняя 
ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1019180 

4.Хотинец, Вера Юрьевна.  Психология образа: свой и другой [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В. Ю. Хотинец, Е. А. Молчанова. - Электрон.дан. - М. : Инфра-
М, 2019. - 90 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1003130 

 
Методические указания по освоению дисциплины 
 
Психология [Электронный ресурс] : метод. рекоменд. по подгот. к семин. занят. и 

напис. контр. работ для студ. заоч. отд. инж. фак. по направлению подготовки 35.03.06 
Агроинженерия / [А. Н. Красиков] ; Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА, Каф. 
философии и истории. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное :  ВГМХА, 2016. - 36 с. - 
Систем. требования: Adobe Reader  

Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/946/download 
Психология [Электронный ресурс]: методические рекомендации для подготовки к 

семинарским занятиям студентов очного отделения экономического факультета по 
направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент» / Вологодская 
ГМХА, Кафедра философии и истории ; сост. Э. Л.  Ковров. - Электрон. дан. (285 КБ). - 
Вологда ; Молочное : ИЦ ВГМХА, 2019. - 27 с. - Систем. требования: Adobe Reader  

Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/2142/download 
Психология общения: Методические рекомендации по самостоятельной работе / 

И. Ф. Ивашкин. – Вологда–Молочное: ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2019. 
 
 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
научно-исследовательской работы, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
 
В качестве программного обеспечения используются программы: операционные 

системы Microsoft Windows 10, Microsoft Windows Professional 8 Pro, Microsoft Windows 
Professional/ Starter, Microsoft Windows XP, офисные пакеты Microsoft Office Professional 
Plus 2003/2007/2010, Microsoft Office Standart 2013, Антивирус Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса. 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА. 

Информационные справочные системы 
– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  

http://window.edu.ru/ 
– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/  
– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия 

информации) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/  

http://znanium.com/go.php?id=858449
http://znanium.com/catalog/document?id=363061
http://znanium.com/go.php?id=1019180
http://znanium.com/go.php?id=1003130
https://molochnoe.ru/ebs/notes/946/download
https://molochnoe.ru/ebs/notes/2142/download
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
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– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим 
доступ: http://gtnexam.ru/  

Профессиональные базы данных 
– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: 

http://elibrary.ru.  
– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – 

режим доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri  
– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим 

доступа: https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ).  
– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим 

доступа: http://www.ras.ru (Открытый доступ). 
– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – 

режим доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ). 
 

Электронные библиотечные системы: 
• Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-
bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC  

• ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  
• ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  
• ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  
• ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 
• Электронная библиотека издательского центра «Академия»: 

https://www.academia-moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 
ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/ 

http://gtnexam.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://rosstat.gov.ru/
http://www.ras.ru/
http://mcx.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) Основные показатели оценки 

результата 

Формы, 
методы 

контроля Коды 
умений, 
знаний 

Наименования 
умений, знаний 

У1 применять техники 
и приемы 
эффективного 
общения в 
профессиональной 
деятельности; 

- демонстрация понимания целей и 
задач личности в организации 
общения; 
- осознание структуры общения, 
выбор эффективных способов 
общения; 
- осознание и освоение метода 
групповой работы. 

Наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях 
Учебные 
задания: 
Самостоятельна
я работа, 
Тесты, 
Контрольная 
работа 

У2 использовать 
приемы 
саморегуляции 
поведения в 
процессе 
межличностного 
общения. 

- осознание роли информации в 
общении; 
- осознания влияния эмоций на 
процесс общения; 
 - приемы и способы 
структурирования информации для 
организации отношений в группе; 
- освоение метода работы с текстом 
в организованной группе. 

Наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях 
Учебные 
задания: 
Самостоятельна
я работа 
Эссе 
Контрольная 
работа 

З1 взаимосвязь 
общения и 
деятельности; 
 

- демонстрация навыков 
эффективного использования 
информационно-
коммуникационных технологий для 
решения задач обмена, общения и 
коммуникации в группе. 

Наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях 
Учебные 
задания. 
Кейс- задача. 
Самостоятельна
я работа 

З2 цели, функции, 
виды и уровни 
общения;  
 

- умение организовывать 
психологический климат в 
коллективе; 
- освоение приемов и способов 
формирования команды; 
- освоение приемов дискуссии, 
диспута, диалога, монолога; 

- осознание игромоделирования 
как способ прогнозирования 
отношений в группе. 

Наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях 
Учебные 
задания. 
Самостоятельна
я работа. 

З3 роли и ролевые 
ожидания в 
общении; 

- демонстрация способности 
осознавать приемы и способы 
организации сплоченности в 

Наблюдение и 
оценка на 
практических 



 11 

 команде; 
- осознание рефлексии общения 

для разрешения конфликтных 
ситуаций в межличностных и 
межгрупповых отношениях. 

занятиях 
Учебные 
задания. 
Тесты, 
Контрольная 
работа. 

З4 виды социальных 
взаимодействий; 

- демонстрация навыков 
эффективного использования 
информационно-
коммуникационных технологий для 
решения задач обмена, общения и 
коммуникации в группе. 

Наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях 
Учебные 
задания: Эссе, 
Тест 

З5 механизмы 
взаимопонимания в 
общении; 

- демонстрация понимания целей и 
задач личности в организации 
общения; 
- осознание структуры общения, 
выбор эффективных способов 
общения; 
- осознание и освоение метода 
групповой работы. 

Наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях 
Учебные 
задания. 
Кейс задание, 
Самостоятельна
я работа,Тест. 

З6 техники и приемы 
общения, правила 
слушания, ведения 
беседы, убеждения; 

- умение организовывать 
психологический климат в 
коллективе; 
- освоение приемов и способов 
формирования команды; 
- освоение приемов дискуссии, 
диспута, диалога, монолога; 

- осознание игромоделирования 
как способ прогнозирования 
отношений в группе. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося 
при выполнении 
задания на 
практических 
занятиях  
Учебные 
задания: 
Самостоятельна
я работа, Эссе 
 

З7 источники, 
причины, виды и 
способы 
разрешения 
конфликтов 

демонстрация способности 
осознавать приемы и способы 
организации сплоченности в 
команде; 
- осознание рефлексии общения для 
разрешения конфликтных ситуаций 
в межличностных и межгрупповых 
отношениях. 

Наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях 
Учебные 
задания. 
Кейс задание, 
Контрольная 
работа 
Тест 
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 
из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению 
обучающегося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 
необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 
техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных 
технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 
В Библиотеке академии предусмотрены условия для обслуживания обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ. 
Библиотека предоставляет возможность получить информацию удаленно: 
• Электронный библиотечный каталог содержит библиографические описания 

книг и статей на русском языке:  
o позволяет уточнить наличие документа в библиотеке, не выходя из дома; 
o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим материалам 

(авторизованным пользователям); 
o предоставляет возможность бронирования книг сервисом Бронеполка 

(авторизованным пользователям); 
o предоставляет возможность заказать электронную копию печатных 

документов (статей из периодических изданий)  из фонда  библиотеки (электронная 
доставка документов). 

• Электронная библиотечная система академии: 
o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим материалам 

(авторизованным пользователям). 
• Раздел библиотеки на официальном сайте академии обеспечивает доступ:  
o к бюллетеням новых поступлений в библиотеку; 
o к обзору научных журналов (наличие ссылок на статьи в электроном виде); 
o к виртуальным выставкам; 
o к обзору ресурсов библиотеки. 

https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/library/uslugi/el-dost-doc
https://molochnoe.ru/library/uslugi/el-dost-doc
https://molochnoe.ru/ebs
https://molochnoe.ru/library
https://molochnoe.ru/library/poisk/new-post
https://molochnoe.ru/library/poisk/obzor_gurnalov
https://molochnoe.ru/library/poisk/virtual-vist
https://molochnoe.ru/library/resources-bibl
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• Виртуальная справочная служба - составление и отправка рекомендательных 
списков литературы  по запросам пользователей и выполнение различных видов справок 
(тематических, адресных и фактографических). 

• Сторонние электронные библиотечные системы (ЭБС) содержат 
полнотекстовые учебники и учебные материалы (наличие сервиса масштабирования 
электронных книг). 

o ЭБС «Лань» 
 Мобильное приложение ЭБС «Лань» (приложение адаптировано для незрячих 

пользователей, содержит файлы специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи) 

 Заключение ВОС по ЭБС «Лань» 
Библиотека предоставляет возможность воспользоваться электронным 

читальным залом: 
• работа на компьютере и доступ в Интернет; 
• версия для слабовидящих официального сайта академии (увеличение и 

уменьшение текста; цветозамещение - три варианта); 
• наличие сервиса масштабирования электронных книг в ЭБС; 

специальные возможности операционной системы Microsoft Windows (экранная лупа, 
экранный диктор, экранная клавиатура) 

https://molochnoe.ru/library/uslugi/ask_libr
https://molochnoe.ru/library#ebs
https://molochnoe.ru/resources/files/library/ovz/mob_prol_lan.pdf
https://molochnoe.ru/resources/files/library/ovz/zakl_VOS_lan.pdf

	Экономический факультет
	Кафедра философии и истории
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
	программы подготовки специалистов среднего звена СПО базовой подготовки
	Специальность: 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
	3. условия реализации УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	3.2. Информационное обеспечение обучения

		2022-02-17T15:36:59+0300
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛОГОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОЧНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Н.В. ВЕРЕЩАГИНА"




