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СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
Дисциплина: "Тренинг знакомства"

Трудоемкость

216Общая трудоемкость

6Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 4 - - - - 4 -

Практические занятия 8 - - - - 8 -

Самостоятельная работа 200 - - - - 200 -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - - 4 -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины:  Формирование  умений  общения,  как  на
межличностном,  так  и  деловом  уровне;  овладение  современными
технологиями делового и  личного общения  в процессе непосредственного
взаимодействия.

- Знать  следующие  теоретические  положения  дисциплины:  Двенадцать
маленьких  хитростей,  которые  помогут  избежать  тринадцати  самых
распространенных  и  недопустимых  глупостей  в  словах  и  поступках;
Двенадцать  маленьких  хитростей,  которые  помогут  развить  в  себе
исключительный  талант  собеседника;  Десять  маленьких  хитростей,
которые  помогут  получать  максимальное  удовольствие  от  вечеринок;
Десять маленьких хитростей, которые помогут произвести неизгладимое
впечатление  на  собеседника  в  телефонном  разговоре;  Одиннадцать
маленьких хитростей,  которые помогут сделать фразы  «добрый день» и
«всего  доброго»  действительно  добрыми;  Одиннадцать  маленьких
хитростей,  которые  помогут  сделать  электронное  письмо  личным,
теплым  и  профессиональным;  От  чего  зависит  успех  на  работе  и  в
личной жизни?; Пять маленьких хитростей, которые помогут в искусной
форме приглашать людей и отвечать на их приглашения; Семь маленьких
хитростей,  которые помогут произвести благоприятное впечатление еще
до  знакомства;  Тринадцать  маленьких  хитростей,  которые  помогут  с
честью выходить из сложных ситуаций и добиваться успеха

Использовать  специальные  методы  для  достижения
профессиональных задач;
Применять  полученную  теоретическую  базу  в  практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками  разрешения  профессиональных  проблем,  опираясь  на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ)

ОБРАЗОВАНИЕ

Дисциплина: "Тренинг знакомства"

Тематический план

Раздел 1. От чего зависит успех на работе и в личной жизни?

Раздел 2. Семь маленьких хитростей, которые помогут
произвести благоприятное впечатление еще до знакомства

Тема 1. Как установить зрительный контакт с помощью десяти простых
шагов
Тема 2. Как с помощью взгляда заставить людей добиваться вашего
расположения
Тема 3. Как излучать уверенность при знакомстве с людьми
Тема 4. Как наилучшим образом представить людей друг другу
Тема 5. Как добиться того, чтобы окружающие сами искали знакомства с
вами
Тема 6. Как заставить окружающих прислушиваться к вашему мнению

Раздел 3. Одиннадцать маленьких хитростей, которые помогут
сделать фразы «добрый день» и «всего доброго» действительно
добрыми

Тема 1. Как сделать ваше рукопожатие особенным и запоминающимся
Тема 2. Как элегантно обмениваться визитными карточками
Тема 3. Как прослыть интересным собеседником в широком кругу
Тема 4. Как обниматься и уклоняться от объятий
Тема 5. Как распознать притворные объятия
Тема 6. Как выказать симпатию, не переступая границ
Тема 7. Как демонстрировать хладнокровие или энтузиазм в бизнесе и
любви
Тема 8. Как здороваться с влиятельными людьми
Тема 9. Как познакомиться с тем, кто вам нужен
Тема 10. Как произвести благоприятное последнее впечатление

Раздел 4. Двенадцать маленьких хитростей, которые помогут
развить в себе исключительный талант собеседника

Тема 1. Как завести оживленный разговор с людьми, с которыми вы
только что познакомились
Тема 2. Как завязать дружбу с совершенно незнакомым человеком
Тема 3. Как без стеснения заводить беседу или вступать в нее
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Тема 4. Как высказаться, когда вас постоянно перебивают
Тема 5. Как заводить дружбу с теми, кто не говорит на вашем родном
языке
Тема 6. Как адаптировать свою речь специально для слушателя
(слушателей)
Тема 7. Как общаться с менее обеспеченными людьми
Тема 8. Как не дать собеседнику умереть от стыда
Тема 9. Как тактично сменить тему разговора
Тема 10. Когда менять тему разговора нельзя ни в коем случае
Тема 11. Как отвечать на повторяющиеся вопросы

Раздел 5. Десять маленьких хитростей, которые помогут
получать максимальное удовольствие от вечеринок

Тема 1. Как заводить друзей на многолюдных вечеринках
Тема 2. Как знакомиться с людьми необычным способом
Тема 3. Как никогда не выглядеть потерянным и одиноким на вечеринках
Тема 4. Какие вопросы нужно задавать, чтобы успешно завязать разговор
Тема 5. Как с достоинством выйти из положения, если вы забыли имя
собеседника
Тема 6. Что делать, если вы не имеете никакого представления о предмете
разговора
Тема 7. Как отделаться от надоедливого болтуна
Тема 8. Как общаться с важными персонами в неофициальной обстановке

Раздел 6. Пять маленьких хитростей, которые помогут в
искусной форме приглашать людей и отвечать на их
приглашения

Тема 1. Как повысить вероятность того, что ваше приглашение будет
принято
Тема 2. Как отклонить приглашение, не обидев отказом
Тема 3. Как быть, если вы пожалели о сделанном приглашении
Тема 4. Как не допустить того, чтобы пригласившие вас пожалели о своем
приглашении
Тема 5. Как произвести впечатление на гостей

Раздел 7. Тринадцать маленьких хитростей, которые помогут с
честью выходить из сложных ситуаций и добиваться успеха

Тема 1. Как сохранять невозмутимость, если вы опоздали
Тема 2. Как выкрутиться, даже если вы чертовски виноваты
Тема 3. Как прослыть надежным и компетентным
Тема 4. Как обсуждать окружающих за их спиной так, чтобы им это
понравилось
Тема 5. Как добиться того, чтобы окружающим было комфортно
разговаривать с вами
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Тема 6. Как добиться того, чтобы на вас смотрели снизу вверх
Тема 7. Как выглядеть более внушительно и авторитетно
Тема 8. Как повысить внушительность подписанных вами писем на 21%
Тема 9. Как с помощью смеха заслужить уважение окружающих
Тема 10. Как сбежать от зануды, не оскорбляя его чувств
Тема 11. Как читать мысли окружающих

Раздел 8. Двенадцать маленьких хитростей, которые помогут
избежать тринадцати самых распространенных и
недопустимых глупостей в словах и поступках

Тема 1. Как не допустить того, чтобы окружающие считали вас мелкой
сошкой
Тема 2. Как заставить окружающих думать, что вы сами управляете своей
жизнью
Тема 3. Как произвести благоприятное впечатление на деловых людей
Тема 4. Когда не стоит быть дружелюбным
Тема 5. Как не показаться нечестным
Тема 6. Как не показаться инфантильным
Тема 7. Как не показаться «важным котам» слишком банальным
Тема 8. Как избегать распространенных и глупых фраз, которые у всех на
устах
Тема 9. Как поддерживать контакты с друзьями во время поездок и
путешествий
Тема 10. Откажитесь от праздничных традиций, чтобы «важные коты» не
сочли вас «котенком»

Раздел 9. Одиннадцать маленьких хитростей, которые помогут
сделать электронное письмо личным, теплым и
профессиональным

Тема 1. Как продемонстрировать свою исключительность, даже когда вас
нет в офисе
Тема 2. Как радовать людей электронными письмами
Тема 3. Как придать электронным письмам уверенный тон
Тема 4. Как избежать чрезмерного эгоцентризма в переписке по
электронной почте
Тема 5. Как сделать электронные письма еще более личными
Тема 6. Личные фотографии, шутки и анекдоты: правила рассылки
Тема 7. Как написать электронное письмо и не опозориться
Тема 8. Как подписывать электронные письма в новом тысячелетии
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Раздел 10. Десять маленьких хитростей, которые помогут
произвести неизгладимое впечатление на собеседника в
телефонном разговоре

Тема 1. Как определить, в каких случаях пользоваться электронной
почтой, а в каких — телефоном
Тема 2. Как с помощью мобильного телефона повысить самооценку
собеседника
Тема 3. Как быть, если вы понятия не имеете, кто звонит
Тема 4. Как отделаться от того, кто готов болтать без умолку
Тема 5. Как порадовать собеседника, вовремя повесив трубку
Тема 6. Как оставить свой телефонный номер на автоответчике, чтобы
расположить к себе адресата
Тема 7. Как произвести хорошее впечатление, оставив правильное
голосовое сообщение
Тема 8. Как добиться того, чтобы ваш голос в телефоне звучал подобно
музыке
Тема 9. Как с помощью телефона выявить лидера в отношениях
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ЛЕКЦИИ

5 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. От чего зависит успех на работе и в личной жизни?

4 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

5 КУРС

Семь маленьких хитростей, которые помогут произвести
благоприятное впечатление еще до знакомства № 1. На тематику
учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Двенадцать маленьких хитростей, которые помогут развить в себе
исключительный талант собеседника № 2. На тематику учебной
программы:

к разделу № 0.

2 часа

Тринадцать маленьких хитростей, которые помогут с честью
выходить из сложных ситуаций и добиваться успеха № 3. На тематику
учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Десять маленьких хитростей, которые помогут произвести
неизгладимое впечатление на собеседника в телефонном разговоре №
4. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1.  Методические  указания  по  решению  задач,  направленных  на  проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Тренинг знакомства

Функции партий

Как не допустить того, чтобы окружающие считали вас мелкой сошкой

Как никогда не выглядеть потерянным и одиноким на вечеринках

Псковская республика

Специальные миссии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Трансформация  политической  системы  в  2000-2005  гг.:  поиски  путей
стабилизации государственности

Закон синергии

Как придать электронным письмам уверенный тон

Правовые основы специального образования

Как повысить внушительность подписанных вами писем на 21%

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Как  оставить  свой  телефонный  номер  на  автоответчике,  чтобы
расположить к себе адресата

Модели Причины использования отсечения.

Как  избежать  чрезмерного  эгоцентризма  в  переписке  по  электронной
почте

Здравоохранение

Характеристика отдельных методов обучения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социализация личности

Как демонстрировать хладнокровие или энтузиазм в бизнесе и любви

Наружные мужские половые органы

Организация анализа и контроля за проведением операций на денежном
и финансовом рынках

Как повысить вероятность того, что ваше приглашение будет принято

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Как радовать людей электронными письмами

Как  заставить  окружающих  думать,  что  вы  сами  управляете  своей
жизнью

Понятие и виды легатов

Концепция безотходного производства.

Кто он, психолог? Какой он?

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Определение деформаций и перемещений

Осмысление  феномена  конфликта  в  учениях  европейских  социологов
на рубеже XIX—XX вв.

Как не дать собеседнику умереть от стыда

Чья-то собственность (притча)

Как распознать притворные объятия
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Анализ использования ресурсов предприятия

Российская правовая система

ЗАРУБЕЖНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ПЕРИОДА ОТКРЫТОГО КРИЗИСА
(10-е - СЕРЕДИНА 30-х гг. XX в.)

Какие вопросы нужно задавать, чтобы успешно завязать разговор

Пять  маленьких  хитростей,  которые  помогут  в  искусной  форме
приглашать людей и отвечать на их приглашения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Как сбежать от зануды, не оскорбляя его чувств

Как демонстрировать хладнокровие или энтузиазм в бизнесе и любви

Внешние запоминающие устройства

Описание

Военнопленные

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Как сохранять невозмутимость, если вы опоздали

Анализ  изменений  в  составе  и  структуре  активов  и  пассивов  баланса
предприятия

Как  с  помощью  взгляда  заставить  людей  добиваться  вашего
расположения

Понятие потока

Разнообразие теорий образования государства
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие о выборочном наблюдении

Как  избежать  чрезмерного  эгоцентризма  в  переписке  по  электронной
почте

Основные правила интегрирования

Как порадовать собеседника, вовремя повесив трубку

Понятие об интеграле и его приложения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Когда не стоит быть дружелюбным

Потребление энергии и природная среда

Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению

Как без стеснения заводить беседу или вступать в нее

Вечные  вопросы  бизнеса:  с  кем  сотрудничать  и  с  кем  соперничать?
Определение круга совладельцев бизнеса

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Тринадцать маленьких хитростей, которые помогут с честью выходить
из сложных ситуаций и добиваться успеха

Сложение колебаний. Вынужденные колебания

Значение  банковского  менеджмента  в  периоды  экономического
подъема и кризиса

Как  обсуждать  окружающих  за  их  спиной  так,  чтобы  им  это
понравилось
Доступ  и  поддержание  собственных  состояний,  сопутствующих
успешным  переговорам.  Управление  состояниями:  якорение  нужных
для переговоров состояний.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Новая методика формирования диспетчерских графиков

Как не показаться инфантильным

Когда не стоит быть дружелюбным

Развитие мышления в дошкольном возрасте

Устройство плоских экранов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Как  завести  оживленный  разговор  с  людьми,  с  которыми  вы  только
что познакомились

Долгосрочные издержки и эффект масштаба производства

Одиннадцать  маленьких  хитростей,  которые  помогут  сделать  фразы
«добрый день» и «всего доброго» действительно добрыми

Характерные  черты  и  признаки  организации.  Классификация
организаций
Особенности процесса  транснационализации  капитала  и  глобализации
хозяйственной  деятельности  международных  компаний  на
современном этапе

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие  и  содержание  правового  статуса  государственного
гражданского служащего

Пять  маленьких  хитростей,  которые  помогут  в  искусной  форме
приглашать людей и отвечать на их приглашения

Основные единицы речевого общения

Нервная система

Как читать мысли окружающих
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Когда менять тему разговора нельзя ни в коем случае

Структура противоречия

Вынужденная эвакуация людей из зданий

Предмет и метод таможенного права

Как с помощью смеха заслужить уважение окружающих

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обыкновенные дифференциальные уравнения

Откажитесь от праздничных традиций, чтобы «важные коты» не сочли
вас «котенком»

Источники построения категориальной картины мира

Виды и способы воспитательного воздействия.

Как  обсуждать  окружающих  за  их  спиной  так,  чтобы  им  это
понравилось

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Как отклонить приглашение, не обидев отказом

Этапы моделирования

Общая  схема  канализации.  Каналы  и  коллекторы  уличной  сети
канализации.

Как сделать ваше рукопожатие особенным и запоминающимся

Пучинистые грунты
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ведение переговоров при заключении  договора.  Ведение переговоров
при предъявлении претензии

Как прослыть надежным и компетентным

Теории воли

Связь между климатом и архитектурой зданий

Как здороваться с влиятельными людьми

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Счета накопления

Как прослыть интересным собеседником в широком кругу

Как не допустить того, чтобы окружающие считали вас мелкой сошкой

Трудовая  деятельность  в  административных  организациях  как  объект
управления конфликтами

Отношения между суждениями
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Перечень основной и дополнительной литературы

Тренинг уверенности в межличностных
отношениях
Владимир Ромек, Издательство: Речь, 2007 г., ISBN: 5-9268-0116-8

175 с.

Тренинг коммуникативного мастерства

М.Л. Соснова, Издательство: Академический Проект, 2010 г., ISBN: 978-5-
8291-1185-4

272 с.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4.  Компьютерный  класс  с  ПК  (OS  MS  Windows,  дополнительным  ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 48

Подготовка ответов по ФОС 46

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 50

Изучение литературы 38

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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