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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 
«ТРЕНИНГ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ. ПОВЫШЕНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ» 
 (24 часа) 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ и ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ УЛУЧШИТЬ СВОИ 
КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ! 

 
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина» приглашает всех желающих пройти обучение по программе 
дополнительного образования "Тренинг эффективного общения. Повышение 
коммуникативной компетентности студентов". Программа реализуется на базе Центра 
дополнительного образования. 

 
Руководитель программы:  
Федосеева Татьяна Евгеньевна - кандидат психологических наук, доцент кафедры 

классической и практической психологии ФГБОУ ВПО НГПУ.  
 
Целью освоения программы является повышение коммуникативной компетентности 

слушателей, формирование навыков эффективного общения  и развитие компетенций в 
области межличностного взаимодействия. 

Задачи программы:  
− формирование теоретических знаний о закономерностях процесса межличностного 

общения, методах диагностики и развития коммуникативной компетентности; 
− приобретение навыков эффективного общения, необходимых для решения личных 

и профессиональных задач; 
− получение опыта позитивного общения и взаимодействия в социальной группе 

выработка социальных навыков в психологически безопасной обстановке тренинга. 
 
В результате обучения по программе слушатели получают удостоверение о 

профессиональной переподготовке (для студентов Мининского университета - это 
дополнительная позиция в рейтинге). 
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Для кого предназначена данная программа: 
Принимаются лица, имеющие или получающие   высшее   профессиональное 

образование, а также лица имеющие среднее профессиональное образование, лица, 
имеющие высшее не педагогическое образование.  

5. Трудоемкость программы: 
Объем программы — 24 часа, в которые входит 16 часов активного тренинга и 8 

часов самостоятельной работы в том числе с использованием образовательной среды 
Moodle.   

Срок обучения: 2 недели. 
 
Структура программы 
Данная программа - является  дополнительной профессиональной программой, 

включающей 4 раздела, имеющих общую структуру: 
1.  Раздел 1. «Способы повышения эффективности общения как обмена 

информацией»; 
2.  Раздел 2. «Способы повышения эффективности общения как восприятия и 

понимания людьми друг друга»; 
3.  Раздел 3. «Способы повышения эффективности общения как взаимодействия»; 
4.  Раздел 4. «Способы предотвращения и локализации конфликтов в 

межличностном общении»; 
Итоговая аттестация проводится в виде зачета (выполнение итоговой работы). 

Учебный план Прилагается к данному информационному письму. 
 
Стоимость обучения по программе: 
Стоимость обучения составляет 1500 тысячи рублей.  
Условия зачисления на программу: 
Обучение по программе организуется регулярно, по мере набора группы 

обучающихся (не менее 15 человек).  
 
Ближайший старт программы предполагается в апреле 2016 г. 
 
Для зачисления на программу Вы можете воспользоваться любым из  

представленных ниже способов: 
1 способ. 
Позвонить в Центр дополнительного образования ФГБОУ ВПО НГПУ им. К. 

Минина по телефону 8-831-436-05-38, назвать программу, по которой Вы хотите пройти 
обучение, Ваше ФИО и контакты. Далее с вами свяжется координатор программы. 

2 способ. 
Обратиться к куратору программы Федосеевой Татьяне Евгеньевне: телефон – 

89519045368, эл. почта – larry7@mail.ru/ 
Мы будем благодарны Вам за распространение данной информации среди 

заинтересованных лиц. 
 

С УВАЖЕНИЕМ,  
Руководитель программы  
«Тренинг эффективного общения.  
Повышение коммуникативной компетентности студентов» 
доцент кафедры классической и практической психологии 
ФГБОУ ВПО НГПУ им. К. Минина      Т.Е.Федосеева 
 
 



 
 

Приложение 1. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
дополнительной профессиональной программы 

«ТРЕНИНГ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ. ПОВЫШЕНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование учебного 
модуля, раздела 

Всего 
часов 

В том числе Форма 
контроля 
(итоговой 
аттестаци

и) 

лекции практ. 
занятия 

 

самост. 
работа 

1.  Раздел 1. «Способы 
повышения 
эффективности общения 
как обмена информацией» 

6 2 2 2 

Контрольн
ое задание 

2. Раздел 2. «Способы 
повышения 
эффективности общения 
как восприятия и 
понимания людьми друг 
друга» 

6 2 2 2 

Контрольн
ое задание 

3. «Способы повышения 
эффективности общения 
как взаимодействия» 

4 2 2 - 
Контрольн
ое задание 

4. Раздел 4. «Способы 
предотвращения и 
локализации конфликтов в 
межличностном общении» 

6 2 2 2 

Контрольн
ое задание 

Итоговая аттестация 2 зачет 
ИТОГО: 24  
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