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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Изучение и систематизация знаний о закономерностях межличностных отношений в
социальной среде

Задачи
дисциплины

- дать представление об особенностях межличностных отношений;
- сформировать знания о современном состоянии и актуальности научных
исследований в области психологии межличностных отношений;
- познакомить студентов с основными понятиями психологии межличностного
взаимодействия и межличностных отношений;
– формировать у студентов представление о закономерностях процессов
межличностного взаимодействия, межличностных отношений, межличностного
общения;
– развивать умения использовать основные техники и методы психологического
влияния в профессиональной практической и педагогической деятельности;
– формировать сознательный и творческий подход к усвоению теоретических основ
психологии межличностного взаимодействия.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Организация и управление производственной
деятельностью
Основы научных исследований

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию

для достижения поставленной цели
УК-3.1 Разработка целей команды в

соответствии с целями проекта
Знать способы коммуникативного
влияния в процессе разработки целей
команды в соответствии с целями
проекта

Тест

УК-3.10 Контроль реализации
стратегического плана команды

Знать методы коммуникативного
воздействия на членов команды с
целью оптимизации контроля
реализации стратегического плана
команды

Тест

УК-3.2 Формирование состава команды,
определение функциональных и
ролевых критериев отбора
участников

Студент должен владеть навыками
формирования команды, способностью
определять функциональные и
ролевые критерии отбора участников
социальной коммуникации

Деловая
игра



УК-3.3 Разработка и корректировка
плана работы команды

Владеть коммуникативными
навыками, необходимыми для
разработки и корректировки плана
работы команды

Ролевые
игры

УК-3.4 Выбор правил командной работы
как основы межличностного
взаимодействия

Студент должен уметь выбирать
правила командной работы как основы
межличностного взаимодействия

Групповые
дискуссии

УК-3.5 Выбор способов мотивации
членов команды с учетом
организационных возможностей
и личностных особенностей
членов команды

Студент должен уметь выбирать
способы мотивации членов команды с
учетом организационных
возможностей и личностных
особенностей членов команды

Ролевые
игры

УК-3.6 Выбор стиля управления работой
команды в соответствии с
ситуацией

Знать стили управления работой
команды в соответствии с ситуацией с
точки зрения коммуникативной
эффективности

Тест

УК-3.7 Презентация результатов
собственной и командной
деятельности

Уметь презентовать результаты
собственной и командной
деятельности, используя эффективные
коммуникативные методы

Презентация

УК-3.8 Оценка эффективности работы
команды

Знать критерии оценки эффективности
работы команды в сфере управления
социальной коммуникацией

Тест

УК-3.9 Выбор стратегии формирования
команды и контроль её
реализации

Обладать коммуникативными
навыками и навыками установления
эффективных взаимоотношений для
выбора оптимальной стратегии
формирования команды и контроля ее
реализации

Деловая
игра

УК5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия

УК-5.1 Определение целей и задач
межкультурного
профессионального
взаимодействия в условиях
различных этнических,
религиозных ценностных систем,
выявление возможных
проблемных ситуаций

Студент должен знать критерии
определения целей и задач
межкультурного профессионального
взаимодействия в условиях различных
этнических, религиозных ценностных
систем, выявление возможных
проблемных ситуаций

Тест

УК-5.2 Выбор способов интеграции
работников, принадлежащих к
разным культурам, в
производственную команду

уметь определять и выбирать
коммуникативные способы
интеграции работников,
принадлежащих к разным культурам, в
производственную команду

Презентация



УК-5.3 Выбор способа преодоления
коммуникативных,
образовательных, этнических,
конфессиональных барьеров для
межкультурного взаимодействия
при решении профессиональных
задач

уметь определять и выбирать способ
преодоления коммуникативных,
образовательных, этнических,
конфессиональных барьеров для
межкультурного взаимодействия при
решении профессиональных задач

Выполнение
реферата

УК-5.4 Выбор способа поведения в
поликультурном коллективе при
конфликтной ситуации

владеть навыками применения
эффективных коммуникативных
способов поведения в поликультурном
коллективе при конфликтной ситуации

Деловая
игра

УК-5.5 Выбор способа поведения в
поликультурном коллективе с
учетом требований
законодательства в сфере
противодействия терроризму

Уметь выявлять экстремальные
ситуации и определять наиболее
эффективный способ
коммуникативного поведения в
поликультурном коллективе в сфере
противодействия терроризму и иных
экстремальных ситуациях

Презентация

УК6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки

УК-6.1 Определение уровня самооценки
и уровня притязаний как основы
для выбора приоритетов
собственной деятельности

уметь определять уровень самооценки
и уровень притязаний как основы для
выбора приоритетов собственной
деятельности

Кейс

УК-6.2 Определение приоритетов
собственной деятельности,
личностного развития и
профессионального роста

уметь определять приоритеты
собственной деятельности,
личностного развития и
профессионального роста

Кейс

УК-6.3 Выбор технологий целеполагания
и целедостижения для постановки
целей личностного развития и
профессионального роста

знать основы психотехнологий
целеполагания и целедостижения для
постановки целей личностного
развития и профессионального роста

Тест

УК-6.4 Оценка собственных
(личностных, ситуативных,
временных) ресурсов, выбор
способов преодоления
личностных ограничений на пути
достижения целей

уметь оценивать собственные
(личностные, ситуативные, временные)
ресурсы, выбор способов преодоления
личностных ограничений на пути
достижения целей

Ролевые
игры

УК-6.5 Оценка требований рынка труда
и образовательных услуг для
выстраивания траектории
собственного профессионального
роста

знать критерии оценки требований
рынка труда и образовательных услуг
для выстраивания траектории
собственного профессионального
роста

Тест

УК-6.6 Оценка собственного ресурсного
состояния, выбор средств
коррекции ресурсного состояния

обладать способностью к оценке
собственного ресурсного состояния,
выбор средств коррекции ресурсного
состояния

Деловая
игра



УК-6.7 Оценка индивидуального
личностного потенциала, выбор
техник самоорганизации и
самоконтроля для реализации
собственной деятельности

обладать способностью к оценке
индивидуального личностного
потенциала, выбор техник
самоорганизации и самоконтроля для
реализации собственной деятельности

Деловая
игра

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Теоретические
основания и
современное
состояние
проблемы
социальной
коммуникации в
психологии

Понятие общения и коммуникации
Общение в системе межличностных и
общественных отношений
Проблема общения в истории философии и
культуры
Конкретно-научные подходы к изучению общения
в западной традиции XX века
Разработка проблем общения в отечественной
психологии

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

УК-3.1
УК-3.10
УК-3.6
УК-3.8
УК-5.1
УК-6.3
УК-6.5

2. Общение как
межличностная
коммуникация

Общение как коммуникативный процесс
Барьеры межличностной коммуникации
Вербальная коммуникация
Проблемы публичного выступления
Невербальная коммуникация

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

УК-3.1
УК-3.10
УК-3.6
УК-3.8
УК-5.1
УК-6.3
УК-6.5

3. Коммуникация и
взаимодействие

Общение как взаимодействие
Влияние и воздействие
Феномен манипулирования в общении

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

УК-3.1
УК-3.10
УК-3.6
УК-3.8
УК-5.1
УК-6.3
УК-6.5

4. Социальная
перцепция как
функция общения

Общение как социальная перцепция
Влияние и воздействие
Межличностная аттракция
Межличностное понимание
Понимание и его составляющие

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

УК-3.1
УК-3.10
УК-3.6
УК-3.8
УК-5.1
УК-6.3
УК-6.5

5. Коммуникативная
компетентность и
проблемы ее
развития

Компетентность в общении
Коммуникативная компетентность личности
Проблема точности межличностного восприятия
Параметры конструктивного общения:
неоценочность, неинтерпретативность,
специфичность, аргументированность,
дескрептивность, оценка чувств
Факторы успешного общения
Пути и способы развития коммуникативной
компетентности.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

УК-3.1
УК-3.10
УК-3.6
УК-5.1
УК-6.3
УК-6.5



6. Свойства
личности,
влияющие на
эффективность
коммуникации

Экстравертированность — интровертированность
Эмпатийность
Властность
Конфликтность и агрессивность
Застенчивость
Робость (социальная трусость)
Ригидность — мобильность
Субъект затрудненного общения

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

УК-3.1
УК-3.10
УК-3.6
УК-3.8
УК-5.1
УК-6.3

7. Коммуникативны
е эмоциональные
состояния

Веселье
Смятение
Смущение
Стыд
Вина
Презрение
Обида
Гнев
Печаль
Горе
Страх

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

УК-3.1
УК-3.10
УК-3.6
УК-3.8
УК-5.1
УК-6.3
УК-6.5

8. Формы
воздействия
(влияния) на
партнеров
общения

Формы коммуникативного воздействия на
участников проектной команды
Неимперативные прямые формы воздействия
Внешнее внушение
Императивные прямые формы воздействий
Дисциплинарные меры воздействия
Способы защиты от воздействий

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

УК-3.1
УК-3.10
УК-3.6
УК-3.8
УК-5.1
УК-6.3
УК-6.5

9. Деловое общение Специфика делового общения
Формы делового общения.
Технология делового общения
Этика делового общения

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

УК-3.1
УК-3.10
УК-3.6
УК-3.8
УК-5.1
УК-6.3
УК-6.5

10. Практические
аспекты
профессионально
й коммуникации,
развитие
профессионализм
а коммуникатора

Развитие профессионала в области социальной
коммуникации
Профотбор и профразвитие коммуникатора
Публичное выступление
Специфика проведения деловой беседы
Педагогическое общение руководителя
Принятие решения руководителем

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

УК-3.1
УК-3.10
УК-3.6
УК-5.1
УК-6.3
УК-6.5

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 8
2. 1 0.5 0 0.5 8
3. 1 0.5 0 0.5 8
4. 1 0.5 0 0.5 8
5. 1 0.5 0 0.5 8



6. 1 0.5 0 0.5 10
7. 1 0.5 0 0.5 10
8. 2 1 0 1 10
9. 1 0.5 0 0.5 10

10. 2 1 0 1 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 6 0 6 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,



законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «УК-3.1»
Вопрос №1.
Анализ трудовой дисциплины, контроль и оценка действий персонала, анализ использования и
текучести кадров — это функция ...

Варианты ответов:
1. информационно-аналитическая
2. психолого-педагогическая
3. организационно-кадровая

Вопрос №2.
Уподобление себя собеседнику с целью понимания его называется:

Варианты ответов:
1. индивидуацией
2. индивидуализацией
3. идентификацией

Вопрос №3.
Заключающие вопросы направлены на:

Варианты ответов:
1. определение последующих действий партнеров
2. скорейшее положительное завершение переговоров



3. дальнейшее продолжение переговоров
Вопрос №4.
При деловом общении партнеры

Варианты ответов:
1. связаны личными интересами
2. независимы друг от друга
3. связаны интересами дела

Вопрос №5.
Для людей, занятых дружеской непринужденной беседой, характерно расположения за столом

Варианты ответов:
1. независимое
2. оборонительное
3. угловое

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «УК-3.10»
Вопрос №1.
Метод оценки персонала, предполагающий создание критической ситуации и наблюдение за
поведением человека в процессе ее разрешения, называется: 

Варианты ответов:
1. интервью
2. упорядочение рангов
3. критический инцидент
4. самооценка

Вопрос №2.
1. Стадиями развития трудового коллектива является:
1. 
2. 
3. 
4. 

Варианты ответов:
1. зарождение, зрелость, активность, старение
2. становление, зрелость, упадок, старение
3. формирование, стабильность, зрелость, упадок
4. формирование, становление, зрелость, старение

Вопрос №3.
1. Сформированная система руководящих убеждений, принципов и технологий в жизнедеятельности

предприятия – это:



1. 
2. 
3. 
4. 

Варианты ответов:
1. организационная культура
2. групповые нормы
3. корпоративная культура
4. сплоченность группы

Вопрос №4.
Первым этапом деловой оценки является:

Варианты ответов:
1. сбор информации
2. оценочная беседа с сотрудником
3. экспертное заключение по деловой оценке
4. анализ результатов беседы

Вопрос №5.
К показателям деловой оценки относят:

Варианты ответов:
1. профессиональное поведение
2. производственные отношения
3. семейные отношения
4. физические данные

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Деловая игра для формирования «УК-3.2»
на тему: «Принятие группового решения» (на основе групповой дискуссии и социометрии с целью
обнаружения лидера группы)
Описание деловых игр: (краткое)
1. Принятие группового решения
Цель – сформировать навыки принятия группового решения, распределять роли внутри группы,
принимать личную ответственность за решение группы лидером.
Процедура:
1) Проведение социометрии (открытой или анонимной по выбору группы)
2) Групповая дискуссия проблемной ситуации (по домашним заготовкам выбранной проблемы в
области современного менеджмента)
3) Распределение ролей, исходя из полученной ситуации внутри команды
4) Групповая дискуссия, обсуждение рисков и преимуществ альтернатив решения
5) Принятие личной ответственности за решение лидером



6) Обсуждение результатов и анализ лидерской позиции в процессе игры
7) Обратная связь преподавателя и оценивание индивидуального вклада студентов исходя из той роли,
которую он занимал в групповой работе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Ролевые игры для формирования «УК-3.3»
Ролевая игра « Сглаживание конфликта».
Цель: отработка умений и навыков сглаживания конфликта.
Инструкция: Участники разбиваются на «тройки». Каждая «тройка» придумывает сценарий, по
которому два участника представляют конфликтные стороны, а третий играет роль арбитра,
миротворца.
Обсуждение:
Какие методы сглаживания конфликтов были продемонстрированы?
Какие, на ваш взгляд, интересные находки использовались?
Как стоило повести себя тем участникам, кому не удалось сгладить конфликт?
Рефлексия своей роли.
Возможные ситуации для анализа и моделирования
Ситуация 6
В трудовой коллектив, где имеется конфликт между двумя группировками по поводу внедрения
новшеств, пришел новый руководитель, приглашенный со стороны. Каким образом, по вашему



мнению, ему лучше действовать, чтобы нормализовать психологический климат в коллективе?
Ситуация 7
У вас создались натянутые отношения с коллегой. Допустим, что причины этого вам не совсем ясны,
но нормализовать отношения необходимо, чтобы не страдала работа.
Что бы вы предприняли в первую очередь?
Ситуация 8
Вас недавно выбрали руководителем трудового коллектива, в котором вы несколько лет работали
рядовым сотрудником. На 8 часов 15 минут вы вызвали к себе в кабинет подчиненного для выяснения
причин его частых опозданий на работу, но сами неожиданно опоздали на 15 минут. Подчиненный же
пришел вовремя и ждет вас.
Как вы начнете беседу при встрече?
Ситуация 9
Вы работаете бригадиром уже второй год. Молодой рабочий обращается к вам с просьбой отпустить
его с работы на четыре дня за свой счет в связи с бракосочетанием.
— Почему же на четыре? — спрашиваете вы.
— А когда женился Иванов, вы ему разрешили на четыре, — невозмутимо отвечает рабочий и подает
заявление. Вы подписываете на три дня, согласно действующему положению.
Однако подчиненный выходит на работу спустя четыре дня. Как вы поступите?
Ситуация 10
Вы руководитель производственного коллектива. В период ночного дежурства один из ваших рабочих
в состоянии алкогольного опьянения испортил дорогостоящее оборудование. Другой, пытаясь его
отремонтировать, получил травму. Виновник звонит вам домой по телефону и с тревогой спрашивает,
что же им теперь делать?
Как вы ответите на звонок?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Не принимает участия в работе группы, не высказывает никаких суждений, не
выступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность по
сути изучаемой проблемы

Удовлетворительно

Принимает участие в обсуждении, однако собственной точки зрения не
высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов,
не выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика;
демонстрирует слабую информационную подготовленность к игре

Хорошо

Принимает активное участие в работе группы, участвует в обсуждениях,
высказывает типовые рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит
возражения оппонентам, однако сам не выступает и не дополняет ответчика;
демонстрирует информационную готовность к игре

Отлично

Принимает активное участие в работе группы, предлагает собственные
варианты решения проблемы, выступает от имени группы с рекомендациями
по рассматриваемой проблеме либо дополняет ответчика; демонстрирует
предварительную информационную готовность в игре

Групповые дискуссии для формирования «УК-3.4»
«Найти общее»
Игра направлена на совершенствование навыков внимательного слушания, постановку уточняющих
вопросов, но главное, на отработку навыка нахождения общего содержания в разных темах, идеях,



подходах.
Идея игры проста: каждый из пары собеседников должен говорить только на свою тему. Темы для
разговора подбираются таким образом, чтобы они как можно меньше соприкасались друг с другом.
Между тем, говоря на свою тему, участник игры должен определить тему партнера и постараться
найти общие точки соприкосновения.
Для игры потребуются карточки с темами беседы. Для пары играющих карточки должны быть одного
цвета.
Варианты заданий (тем для беседы) в паре;

Возможный цвет
карточек Тема первого собеседника Тема второго собеседника

Красный О погоде О «новом поколении»

Желтый Об экологии О современной культуре

Синий О внешней политике О взаимоотношениях в трудовом коллективе

Зеленый О предназначении человека О стратегических и тактических целях
взаимодействия

Фиолетовый О современном детективе О стилях руководства

Коричневый О парфюмерии, духах О конфликтах в педагогическом коллективе

Серый О возможности существования внеземных
цивилизаций О проблеме продления профессионального долголетия

Черный О государственной идее О необходимости эмоционального самоконтроля

Белый О спорте О психологической совместимости в трудовом
коллективе

Оранжевый О цветах О компетентности в общении

Салатный О живописи О карьере педагога

Голубой О поисках духовного пути Об основных мотивах деятельности учителя

Золотой О проблеме наркотиков О развитии творчества в детских коллективах

Темно-зеленый О литературе О новых формах и методах обучения

Бежевый О проблемах материнства и детства О СМИ

Лиловый О семейной жизни Об управленческих компетенциях

Бордовый О моде О беспризорности и безнадзорности детей

Алый
Об искусстве управления
людьми

О синдроме «выгорания»
современного педагога

Темно-синий О качестве воды О воспитании нравственности

Участники игры объединяются в пары. Каждой паре предлагается выбрать свой цвет. Выбрав цвет,
студенты выбирают карточку с темой для беседы, не показывая друг другу.
Задачи для играющих:
1. Деликатно начать беседу
2. Подвести разговор к своей теме
3. Поговорить на свою тему
4. Понять тему партнера
5. Найти «связки» между темами
6. Найти общую тему
7. Корректно закончить беседу
Студентам дается 3 минуты на обдумывание своей темы, после чего они приступают к беседе. Беседа
может сниматься на видеокамеру и поэтапно анализироваться участниками.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Ролевые игры для формирования «УК-3.5»
Игра «Поведение в конфликте»
Цели игры: расширение представлений о видах поведения в конфликте; показать основные
психологические факторы, определяющие конфликт; учиться выбирать адекватные стили поведения в
конфликте в поведенческой системе межличностного взаимодействия.
Ведущий делит всех участников на пять групп, в каждой выбирается ее представитель, которому
ведущий дает одну из пяти карточек с названием определенного стиля поведения в конфликте с
соответствующим девизом:
Стиль «Конкуренция»: «Чтобы я победил, ты должен проиграть».
Стиль «Приспособление»: «Чтобы ты выиграл, я должен проиграть».
Стиль «Компромисс»: «Чтобы каждый из нас что-то выиграл, каждый из нас должен что-то
проиграть».
Стиль «Сотрудничество»: «Чтобы выиграл я, ты тоже должен выиграть».
Стиль «Избегание»: «Мне все равно, выиграешь ты или проиграешь, но я знаю, что в этом участия не
принимаю».
Каждая группа обсуждает и готовит сценку, в которой демонстрируется предложенный ей вид
поведения в конфликте.
Обсуждение: проводится в форме ответов на вопросы:
Как данный вид поведения в конфликте повлиял на эмоциональное состояние, на чувства его
участников?
Могли ли другие виды поведения в этой ситуации быть более полезными для участников?
Что заставляет людей выбирать тот или иной стиль поведения в конфликте?
Какой стиль самый конструктивный для взаимоотношений людей?.
Возможные ситуации для анализа и моделирования
Ситуация 1
Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает срочное задание вашему подчиненному, который
уже занят выполнением другого ответственного задания. Вы и ваш начальник считаете свои задания
неотложными.
Ситуация 2
Между двумя вашими подчиненными возник конфликт, который мешает им успешно работать.
Каждый из них в отдельности обращался к вам с просьбой, чтобы вы разобрались и поддержали его
позицию.
Ситуация 3



В самый напряженный период завершения производственного задания в бригаде совершен
неблаговидный поступок, нарушена трудовая дисциплина, в результате чего допущен брак. Бригадиру
неизвестен виновник, однако выявить и наказать его надо.
Ситуация 4
Подчиненный второй раз не выполнил вашего задания в срок, хотя обещал и давал слово, что
подобного случая больше не повторится. Как бы вы поступили?
Ситуация 5
Подчиненный игнорирует ваши советы и указания, делает все по-своему, не обращая внимания на
замечания, не исправляя того, на что вы ему указываете.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Не принимает участия в работе группы, не высказывает никаких суждений, не
выступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность по
сути изучаемой проблемы

Удовлетворительно

Принимает участие в обсуждении, однако собственной точки зрения не
высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов,
не выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика;
демонстрирует слабую информационную подготовленность к игре

Хорошо

Принимает активное участие в работе группы, участвует в обсуждениях,
высказывает типовые рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит
возражения оппонентам, однако сам не выступает и не дополняет ответчика;
демонстрирует информационную готовность к игре

Отлично

Принимает активное участие в работе группы, предлагает собственные
варианты решения проблемы, выступает от имени группы с рекомендациями
по рассматриваемой проблеме либо дополняет ответчика; демонстрирует
предварительную информационную готовность в игре

Тест для формирования «УК-3.6»
Вопрос №1.
Влияние лидера на производительность управления персоналом проявляется на основе:

Варианты ответов:
1. управления персоналом в конфликтных и стрессовых ситуациях
2. воспитания духа коллективизма
3. вовлечения рабочих в управленческий процесс

Вопрос №2.
Коммуникационный процесс в управлении персоналом — это:

Варианты ответов:
1. канал, средство передачи информации
2. отправитель, собирающий и передающий информацию
3. получатель информации

Вопрос №3.
В повышении эффективности управления персоналом важную роль играет:

Варианты ответов:



1. подход с позиции личных качеств
2. поведенческий подход (стиль руководства)
3. руководство, сосредоточенное на человеке

Вопрос №4.
Наиболее сильно сказываются на формировании уверенности нового сотрудника в своих силах:

Варианты ответов:
1. развитие личности
2. контроль и стимулирование
3. обучение и воспитание

Вопрос №5.
Разрешение межличностных форм конфликтов возможно через:

Варианты ответов:
1. уклонение от проблемы конфликта
2. компромисс и решение проблемы
3. принуждение

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «УК-3.7»
1. Психологический климат в трудовом коллективе и его влияние на индивидуальную мотивацию

сотрудников.
2. Роль личности руководителя.
3. Характеристика управленческого общения.
4. Психологическая сущность переговоров.
5. Манипулирование в деловом общении и психологическая защита от манипулятивного

воздействия.
6. Психологическое консультирование руководителей.
7. Психологическая диагностика руководителей.
8. Социально-психологический тренинг в организации.
9. Школа научного направления в управлении (Ф. Тейлор, Ф. и Л. Гилберты).

10. Административная школа управления (А. Файоль и др.).
11. Школа человеческих отношений (Э. Мэйо и др.).
12. Виды деловых контактов.
13. Публичное выступление.
14. Техника продуктивной аргументации.
15. Речевые клише и сигналы успеха.
16. Переговоры в управлении: намерения и ожидания; пресс-конференции как способ формирования

публичности и реноме; «круглые столы» для достижения эффективных коммуникаций.
17. Перспективные стратегии и коммуникативные эффекты.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «УК-3.8»
Вопрос №1.
Высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные условия для совместной
деятельности, это: 

Варианты ответов:
1. ассоциация;
2. коллектив;
3. корпорация.

Вопрос №2.
Автором стратометрической концепции групповой активности является: 

Варианты ответов:
1. Б.Д. Парыгин;
2. А.Петровский;
3. Л.И.Уманский

Вопрос №3.
Коммуникация — это: 

Варианты ответов:
1. обмен информацией между общающимися индивидами;
2. организация взаимодействия между общающимися индивидами;
3. процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению.

Вопрос №4.
Функция, нормативно одобренный образец поведения, ожидаемая от каждого, занимающего данную



позицию — это: 

Варианты ответов:
1. статус;
2. социальная роль;
3. позиция.

Вопрос №5.
Оптико-кинетическая система знаков включает в себя: 

Варианты ответов:
1. жесты, мимику, пантомимику;
2. качество голоса, его диапазон, тональность;
3. организация пространства и времени общения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Деловая игра для формирования «УК-3.9»
Деловая игра №2 «Переговоры с применением манипуляций»
(на основе выявления лидера мнений и теневого игрока)
Описание деловой игры: (краткое)
Цель – сформировать навык делового общения в процессе переговоров, применения манипуляций с
целью выигрыша, а также применения психологических защит от применяемых манипуляций со
стороны конкурентной команды
Процедура:

1. Выбор проблемной ситуации на основании домашней подготовки (групповое обсуждение
актуальности проблемы)

2. Распределение по командам участников.
3. Выбор модератора и наблюдателей.
4. Процедура переговоров (на основании выданных ролей по группам: лидер мнений, манипулятор,

агрессор, медиатор и проч.)
5. Анализ ролей, которые удалось и не удалось воплотить в игре
6. Обсуждение процесса переговоров: удалось или не удалось прийти к взаимовыгодному решению,

удалось или нет подавить соперника, кто проиграл и проч.
7. Оценка вклада и практической работы каждого студента преподавателем

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре



Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Тест для формирования «УК-5.1»
Вопрос №1.
Группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, симпатиях и антипатиях называются:

Варианты ответов:
1. референтными
2. формальными
3. условными

Вопрос №2.
Кто уверен в вопросе единства психического склада ума нации

Варианты ответов:
1. Калтахчан С.Т.
2. Токарев С.А.
3. Бурмистрова Т.Ю.
4. Козлов В.М.

Вопрос №3.
"Отец" этнологии

Варианты ответов:
1. Геродот
2. Геракл
3. Платон
4. Пифагор

Вопрос №4.
Теория "народный дух" была широко распространена

Варианты ответов:
1. на западе
2. на востоке
3. в России
4. в Америке



Вопрос №5.
Обычаи и традиции, как продукт трудовой деятельности, отражают различия (выделите правильные
ответы): 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. природно-климатические условия
2. экономики
3. особенности досуга
4. особенности труда
5. в строении тела

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «УК-5.2»
Культурологические и социально-психологические теории, объясняющие поведение человека.
Понятие социального взаимодействия и условия его возникновения.
Общение как социально-психологический механизм взаимодействия.
Оценка эффективности взаимодействия подразделений в компании.
Проблема эмпирического исследования взаимодействий людей в современных условиях.
Социально-ролевое и командное взаимодействие.
Деятельностный подход к понятию взаимодействия.
Взаимодействие как интерактивная сторона общения.
Педагогическое взаимодействие как специально организованный процесс.
Стадии взаимодейсвия: подход Я. Щепаньского.
Профессиограмма и акмеограмма профессионала.
Современные теории стратегического управления в различных организациях.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Выполнение реферата для формирования «УК-5.3»
Социализация личности.
Личность в группе.
Социальные установки и стереотипы.
Я-концепция и идентичность личности.
Социальные представления.
Социальное мышление.
Социальное познание людей и ситуаций.
Психология групп.
Групповые характеристики, законы и эффекты.
Социальная психология малых групп.
Структурные и динамические характеристики малой группы.
Психология больших групп.
Этническая психология.
Кросскультурная психология.
Психология межгрупповых отношений.
Межгрупповые конфликты.
Психология массовидных явлений.
Виды, основные характеристики, особенности поведения толпы.
Психология паники.
Психология слухов. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-5.3»
1. Установление моральных санкций и поощрений.
2. Развитие у работников инициативы и ответственности.
3. Установление социальных норм поведения.
4. Создание нормального психологического климата.
5. Формирование коллективов, групп.
6. Удовлетворение культурных и духовных потребностей.
7. Социальная и моральная мотивация и стимулирование.
8. Участие работников в управлении.
9. Создание творческой атмосферы.
10. Социально-психологическое планирование.
11. Социально-психологический анализ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Деловая игра для формирования «УК-5.4»
Тема 1. Увольнение с работы (сокращение) – социальный фактор потери идентичности.
Цель – сформировать навыки предупреждения стрессовой ситуации для увольняемого сотрудника на
предприятии.
Процедура:

1. анализ социологических статистических данных по проблеме
2. распределение ролей: начальник, подчиненный, менеджер по персоналу
3. формирование текста для увольнения сотрудника (начальник)
4. формирование текста сотрудника в свою защиту
5. разбор конфликтной ситуации: 3 стороны (менеджер по персоналу анализирует стрессовый фактор

и должен предложить вариант бесстрессового решения проблемы)
6. принятие решения в виде презентации результатов переговоров
7. групповая дискуссия в группе полученных результатов.
8. оценка вклада в работу каждого участника с выставлением оценки

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Презентация для формирования «УК-5.5»



Темы презентаций: Часть 1. Теоретические аспекты экстремальной психологии
Индивидуальные различия в реагировании на экстремальную ситуацию.
Классификация экстремальных психических состояний жертв чрезвычайных ситуаций.
Влияние экстремальных ситуаций на познавательные процессы человека.
Страх и его значение в обеспечении безопасности жизнедеятельности человека.
Фрустрация и стресс в экстремальной ситуации.
Первичные реакции человека на экстремальные ситуации.
Категории массового стихийного поведения людей в экстремальных ситуациях.
Паника. Методы профилактики панических реакций.
Война и экстремальные ситуации: управление поведением и деятельностью пострадавших.
Психические расстройства и изменение личности в результате воздействия экстремальных факторов.
Психологический подход к проблематике суицидального поведения людей.
Понятие «нормального горя». Общие симптомы горя.
Соматические нарушения при переживании острого горя.
Фазы переживания горя.
Патологическое переживание горя.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Кейс для формирования «УК-6.1»
Кейс 1



Прочтите приведенные ниже зарисовки. Воспользуйтесь вашими знаниями о невербальной
коммуникации и расшифруйте, что хотел сказать своим поступком каждый из персонажей.
а) Даша собрала свои длинные светлые волосы в тугой узел на затылке, надела одолженный у матери
строгий костюм в тонкую полоску и черные классические туфли, сложила папки с документами в
портфель и отправилась на собеседование.
б) После семейной ссоры Эдуард нарисовал портрет жены в черных и серых тонах. Рисунок он
повесил на зеркало перед ее туалетным столиком.
в) Начальник похвалил Галю за хорошую работу и потрепал по плечу. Девушка поспешно
отстранилась.
г) Таня оглядела переполненный людьми пляж и расстелила свое полотенце в метре от симпатичного
молодого человека.
д) Во время объяснения новой темы двое учеников с азартом играют в «Морской бой». Учитель,
заметив это, делает паузу в своем рассказе и пристально смотрит на ребят.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-6.1»
Кейс 4
Ориентируясь на психологические особенности партнера, напишите максимальное количество
рекомендаций по оптимизации межличностного взаимодействия в каждой ситуации:
а) В коммунальной квартире проживает множество людей, среди которых пожилая женщина,
отличающаяся такими чертами как раздражительность, сварливость, недовольство окружающими. Из-
за ее вспыльчивости ежедневно возникают конфликты с соседями.
б) С начала семестра студент чувствует неприязнь со стороны преподавателя, который игнорирует его
на семинарах, занижает оценки за ответы. Студент беспокоится о предстоящем экзамене.
в) Начинающий сотрудник формы считает, что начальник не доверяет ему серьезных дел, скептически
относится к его предложениям, иногда позволяет себе грубые высказывания в его адрес.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-6.1»
Кейс 5
Какие механизмы психологической защиты действуют в следующих ситуациях:
а) После развода у Маргариты возникли серьезные финансовые трудности. Она сменила дорогие
наряды на одежду спортивного сти ля, стала ходить на работу пешком (раньше ее подвозил муж или же
она брала такси). Коллег и знакомых она уверяла, что такая оде жда удобна, а благодаря пешим
прогулкам она получает всю необ ходимую физическую нагрузку и совершенно не нуждается в диете.
б) Антон Сидоренко часто приходит домой навеселе. По этому по воду в семье нередки ссоры. Тем не
менее, когда его жена ушла в магазин, забыв взять с собой кошелек, и была вынуждена вер нуться,
Антон заявил: «Пить надо меньше, тогда и забывать не бу дешь».
в) Сергей не закончил домашнюю работу по биологии. Чтобы не позориться перед классом, он
притворился, что у него болит голова, и опустил ее на парту.
г) Саша отвык от сосания пальца в четыре года. В семь лет ему сообщили, что его родители разводятся
и он будет жить с мамой и «новым папой». Саша снова стал сосать палец.
д) Анна, звезда женского футбола, во время игры порвала связки на ноге. Когда врач сказал, что она
никогда не сможет играть в футбол, она принялась старательно изучать методику работы футбольного
тренера.
е) Маленькая Ирина очень расстроилась, что мама ее отшлепала. Она побежала в свой игрушечный
уголок и побила куклу.
ж) Когда Светлана сердится, она садится за пианино. Она уже сочинила в такие минуты несколько
прекрасных джазовых мелодий.
з) Ольга постоянно забывает поздравить отца, который ушел в другую семью, с днем рождения.
и) Иван не сдал экзамен по математике и объясняет это тем, что математика – очень сложный предмет.
к) Андрей последнее время пристрастился к выпивке, но не считает себя алкоголиком.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-6.2»
Кейс 2
Определите виды общения, актуализирующиеся в следующих ситуациях. (Вариантов ответа может
быть несколько.)
а) Оказавшись в скучной компании, парень рассказывает веселые истории и анекдоты.
б) Не застав друга дома, мальчик оставляет ему у соседей записку с просьбой позвонить.
в) Заметив знакомую, идущую по другую сторону дороги, девушка приветливо улыбнулась ей и
помахала рукой.
г) Подойдя к автобусной остановке, мужчина поинтересовался у окружающих, давно ли прошла
«шестерка».
д) Мэр города обращается по радио к горожанам с призывом принять активное участие в субботнике.
е) Просматривая образцы обоев, супруги рассуждают, какие из них лучше подойдут для детской



комнаты.
ж) Ребенок после прогулки просит у мамы бутерброд.
з) Отец рассказывает сыну, как из бумаги можно сделать самолетик.
и) Продавец ручных пылесосов, привлекая внимание потенциальных покупателей, демонстрирует
достоинства товара и сообщает, что цена на следующую партию будет уже выше.
к) Поздно вечером мама говорит сыну, что пора выключать телевизор и ложиться спать, иначе утром
будет трудно вставать в школу.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-6.2»
Кейс 3



Подберите относительно каждой из данных конфликтных ситуаций наиболее оптимальные стратегии
поведения (сотрудничество, компромисс, избегание, приспособление). Опишите конкретные действия
всех возможных участников конфликта.
а) У жильцов с верхнего этажа в их отсутствие прорвало трубу с горячей водой, в результате чего были
залиты две нижние квартиры, не так давно отремонтированные хозяевами. Встает вопрос, кто будет
оплачивать новый ремонт?
б) Две фирмы занимают одно большое помещение и пользуются одним телефоном. В конце каждого
месяца между их руководителями возникает спор по поводу оплаты за аренду и услуги связи.
в) Двое молодых людей любят одну и ту же девушку. Но оба понимают, что «третий – лишний».
г) Бездетные супруги, прожив довольно много лет вместе, решили развестись. Однако не могут
решить, кому должны остаться однокомнатная квартира, машина, мебель и другие совместно
приобретенные материальные ценности.
д) Директор частной фирмы обещал своим сотрудникам солидную премию к Новогодним праздникам.
Но из-за срыва партнерами поставки крупной партии товара прибыль оказалась незначительной, что не
позволило руководству выполнить свое обещание. Среди работников фирмы зреет недовольство.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-6.2»
Кейс
ЗАДАНИЕ: Провести анализ и типологизацию удовольствия как этического принципа 
ЦЕЛЬ: научиться выявлять основные принципы для типологизации этических учений.

ИНСТРУКЦИЯ: Данное задание представляет собой проблемную ситуацию. Для ее решения
необходимо: 1. Провести классификацию указанных ниже видов удовольствий на основании учения
Эпикура. 2. Привести собственные примеры, характеризующие виды удовольствий по Эпикуру. 3.
Выявить особенности гедонизма как этической теории. 4. Выявить социокультурный контекст и
условия возникновения и развития гедонистических теорий в этике.
Определить виды удовольствия: o удовольствие от продолжительного и крепкого сна; o o удовольствие
от просмотра фильма; o o удовольствие от общения с друзьями; o o удовольствие от сделанного
открытия или решения трудной задачи; o o удовольствие от вкусного обеда; o o удовольствие от
быстрой езды на автомобиле; o o удовольствие от отличной оценки на экзамене; o o удовольствие от
повышения стипендии и заработной платы. · КРИТЕРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНОГО
ЗАДАНИЯ: o глубина понимания понятий «история этики», «этический принцип», «гедонизм»; o
точность интерпретации этических концепций из Хрестоматии по этике, на которых студенты
основывают свои решения задачи; o логичность, последовательность, аргументированность и
доказательность изложения решения этической проблемы. · ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

«/…/ Прежде всего, Эпикур разделяет удовольствия на три класса, 
а) естественные и необходимые (элементарные телесные потребности – не голодать, не жаждать, не
зябнуть); 
б) естественные, но не необходимые (например, изысканные яства); 
в) неестественные и не необходимые (честолюбивые замыслы, стремление к тому, чтобы награждали
венками или ставили статуи). 
Первая группа удовольствий является, по мнению Эпикура, вполне достаточным условием
добродетельной жизни. Почему? /…/ 
Он говорит: «Богатство, требуемое природой, ограничено и легко добывается; а богатство, требуемое
пустыми [вздорными] мыслями [мечтами], простирается до бесконечности" (44, 2, 603). 
Желания, если брать их в полном объеме, в принципе нельзя насытить, ибо "ничего не достаточно
тому, кому достаточное мало..." (44, 2, 623); стремясь к их удовлетворению, человек попадает под
власть обстоятельств, оказывается зависим от многих неподконтрольных ему вещей. В этом случае он
не может стать хозяином своей судьбы, подчинить жизнь достижимой цели. /…/»

(История этических учений / Под общ. ред. А.А. Гусейнова. – М., 2003. – 891с.)

.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-6.2»
Кейс
В помещении отдела располагаются три сотрудницы, одна из которых разговаривает с посетителем. В
это время в помещение заходит заместитель начальника и с порога говорит: «Ну, пойдемте, девочки,
поздравим Марию Ивановну, а то до обеда не успеем». Сотрудница, беседующая с посетителем,
начинает вставать и тянется за приготовленным букетом цветов. Посетитель возмущенно говорит: «Да
вы что! Все внеслужебные дела – во время обеда, а не за счет рабочего времени!» Замначальника,
свысока взглянув на него, парирует: «Мы за пять минут уложимся, а потом и с Вами успеют
поработать. А во время обеда, как и положено, будем обедать». Однако сотрудница, которая
беседовала с посетителем, откладывает букет, вновь садится на место и продолжает беседу.
Посетитель успокаивается. Две сотрудницы уходят с заместителем начальника поздравлять коллегу.
Инцидент кажется исчерпанным.



Вопрос: были ли в описанной ситуации нарушения этики со стороны ее участников?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-6.2»
Кейс:
Вы согласились на ведение переговоров на территории делового партнера, видя для себя в этом
следующие преимущества: другая сторона будет более внимательно прислушиваться к вашим
предложениям и, в случае необходимости, вам легче будет прервать переговоры.
Однако вы чувствуете, что физическое окружение работает против вас, вы подозреваете, что неудобное
помещение выбрано, может быть, намеренно, чтобы вы стремились побыстрей закончить переговоры и
были готовы уступить по первому требованию.
Вопрос для обсуждения: что следует делать, чтобы изменить ситуацию в свою пользу?



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-6.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-6.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «УК-6.3»
Вопрос №1.
Профессионализация – это 

Варианты ответов:
1. процесс становления профессионала.
2. освоение правил и норм профессии
3. психологические закономерности профессионального становления личности
4. выбор человеком профессии

Вопрос №2.
Какой из профессионально ориентированных типов личности Дж.Холланд не выделяет 

Варианты ответов:
1. национальный
2. реалистический
3. социальный
4. интеллектуальный

Вопрос №3.
В классификации Дж.Холланда интеллектуальный тип личности ориентирован на 

Варианты ответов:
1. умственный труд
2. создание материальных вещей, обслуживание технологических процессов и технических

устройств
3. четко структурированную деятельность
4. взаимодействие с социальной средой

Вопрос №4.
В классификации Дж.Холланда социальный тип личности ориентирован на 

Варианты ответов:



1. взаимодействие с социальной средой
2. четко структурированную деятельность
3. создание материальных вещей, обслуживание технологических процессов и технических

устройств
4. умственный труд

Вопрос №5.
В классификации Дж.Холланда конвенциональный тип личности ориентирован на 

Варианты ответов:
1. четко структурированную деятельность
2. руководство людьми и бизнес
3. создание материальных вещей, обслуживание технологических процессов и технических

устройств
4. взаимодействие с социальной средой

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Ролевые игры для формирования «УК-6.4»
1. Консультирование «трудного» клиента

Цель – сформировать навыки консультирования клиентов, которые предъявляют сложные требования
к результату, клиентов, имеющими особенности коммуникации и эмоционального состояния.
Процедура:

1. Сформировать личную индивидуальную программу поддержания психологического здоровья (на
домашнюю подготовку): психолог и клиент обсуждают те проблемы, с которыми пришел клиент.

2. Провести психологическую консультацию – ролевая игра: психолог-консультант и клиент
определяют путь развития личности

3. Обсуждение домашней работы каждого студента и полученного результата на консультации.
4. Оценка вклада и практической работы «консультантов» преподавателем

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Не принимает участия в работе группы, не высказывает никаких суждений, не
выступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность по
сути изучаемой проблемы

Удовлетворительно

Принимает участие в обсуждении, однако собственной точки зрения не
высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов,
не выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика;
демонстрирует слабую информационную подготовленность к игре

Хорошо

Принимает активное участие в работе группы, участвует в обсуждениях,
высказывает типовые рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит
возражения оппонентам, однако сам не выступает и не дополняет ответчика;
демонстрирует информационную готовность к игре



Отлично

Принимает активное участие в работе группы, предлагает собственные
варианты решения проблемы, выступает от имени группы с рекомендациями
по рассматриваемой проблеме либо дополняет ответчика; демонстрирует
предварительную информационную готовность в игре

Ролевые игры для формирования «УК-6.4»
2. Консультирование при «манипулятивном» запросе.
Цель – сформировать навык анализа психического и эмоционального напряжения, а также навык
предупреждения подобных ситуаций на локальном уровне
Процедура:

1. Сформировать личную индивидуальную программу поддержания психологического здоровья (на
домашнюю подготовку): психолог и клиент обсуждают те проблемы, с которыми пришел клиент.

2. Провести психологическую консультацию – ролевая игра: психолог-консультант и клиент
определяют путь развития личности

3. Обсуждение домашней работы каждого студента и полученного результата на консультации.
4. Оценка вклада и практической работы «консультантов» преподавателем

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Не принимает участия в работе группы, не высказывает никаких суждений, не
выступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность по
сути изучаемой проблемы

Удовлетворительно

Принимает участие в обсуждении, однако собственной точки зрения не
высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов,
не выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика;
демонстрирует слабую информационную подготовленность к игре

Хорошо

Принимает активное участие в работе группы, участвует в обсуждениях,
высказывает типовые рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит
возражения оппонентам, однако сам не выступает и не дополняет ответчика;
демонстрирует информационную готовность к игре

Отлично

Принимает активное участие в работе группы, предлагает собственные
варианты решения проблемы, выступает от имени группы с рекомендациями
по рассматриваемой проблеме либо дополняет ответчика; демонстрирует
предварительную информационную готовность в игре

Тест для формирования «УК-6.5»
Вопрос №1.
Классы профессий (по цели труда) по Е.А. Климову включают 

Варианты ответов:
1. гностические, преобразующие, изыскательские
2. биономические, технономические, социономические, сигнономические, артономические
3. работа в микроклимате, близком к комфортному, труд на открытом воздухе, в необычных

условиях, в условиях высокой моральной ответственности, профессии, связанные с
экстремальными и монотонными условиями труда

4. профессии ручного труда, машинного труда, с применением автоматизированных и
автоматических систем, с преобладанием функциональных систем

Вопрос №2.
Отделы профессий (по средствам труда) по Е.А. Климову включают 

Варианты ответов:



1. профессии ручного труда, машинного труда, с применением автоматизированных и
автоматических систем, с преобладанием функциональных систем

2. работа в микроклимате, близком к комфортному, труд на открытом воздухе, в необычных
условиях, в условиях высокой моральной ответственности, профессии, связанные с
экстремальными и монотонными условиями труда

3. гностические, преобразующие, изыскательские
4. биономические, технономические, социономические, сигнономические, артономические

Вопрос №3.
Типы профессий (по предмету труда) по Е.А. Климову включают 

Варианты ответов:
1. биономические, технономические, социономические, сигнономические, артономические
2. гностические, преобразующие, изыскательские
3. профессии ручного труда, машинного труда, с применением автоматизированных и

автоматических систем, с преобладанием функциональных систем
4. работа в микроклимате, близком к комфортному, труд на открытом воздухе, в необычных

условиях, в условиях высокой моральной ответственности, профессии, связанные с
экстремальными и монотонными условиями труда

Вопрос №4.
Группы профессий (по условиям труда) по Е.А. Климову включают 

Варианты ответов:
1. работа в микроклимате, близком к комфортному, труд на открытом воздухе, в необычных

условиях, в условиях высокой моральной ответственности, профессии, связанные с
экстремальными и монотонными условиями труда

2. профессии ручного труда, машинного труда, с применением автоматизированных и
автоматических систем, с преобладанием функциональных систем

3. биономические, технономические, социономические, сигнономические, артономические
4. гностические, преобразующие, изыскательские

Вопрос №5.
В классификации Дж.Холланда художественный тип личности ориентирован на 

Варианты ответов:
1. творчество
2. создание материальных вещей, обслуживание технологических процессов и технических

устройств
3. четко структурированную деятельность
4. руководство людьми и бизнес

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Деловая игра для формирования «УК-6.6»
Тема 3. Комната психологической разгрузки на предприятии
Цель – сформировать принципы и этапы работы с персоналом организации при условии экономии
средств компании.



Процедура:
1. Составить список специалистов, которые должны заниматься данной проблемой
2. Составить на основе изученной информации по проблеме список необходимого оборудования и

материалов, необходимых для создания разгрузочного мероприятия
3. Проанализировать стоимость закупки инвентаря
4. Простроить план (бюджет) внедрения
5. Распределить роли
6. Выделить проблемные ситуации (по рангу), которые нуждаются в психологической разгрузке.
7. Проанализировать результаты по ролям
8. Оценка вклада каждого участника преподавателем с выставлением оценок

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Деловая игра для формирования «УК-6.7»
Тема 4. Индивидуальная программа поддержания психологического здоровья.
Цель - разработка программы и формирование навыка консультативной беседы
Процедура:

1. Сформировать личную индивидуальную программу поддержания психологического здоровья (на
домашнюю подготовку): психолог и клиент обсуждают те проблемы, с которыми пришел клиент.

2. Провести психологическую консультацию – ролевая игра: психолог-консультант и клиент
определяют путь развития личности

3. Обсуждение домашней работы каждого студента и полученного результата на консультации.
4. Оценка вклада и практической работы «консультантов» преподавателем



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Теоретические основания и современное состояние проблемы социальной коммуникации в
психологии

1. Структура общения, его формы и виды
2. Изменение подходов к изучению общения в отечественной науке.
3. Феномены, формы, виды, механизмы и закономерности общения

Тема 2. Общение как межличностная коммуникация
4. Сущность коммуникации
5. Акт коммуникационного общения
6. Модель коммуникативного процесса

Тема 3. Коммуникация и взаимодействие
7. Интерактивная сторона общения
8. Виды взаимодействия
9. Критерии стилей взаимодействия

Тема 4. Социальная перцепция как функция общения
10. Сущность межличностной перцепции
11. Функции социальной перцепции
12. Эффекты межличностного восприятия

Тема 5. Коммуникативная компетентность и проблемы ее развития
13. Компоненты модели речевой коммуникации



14. Коммуникативные навыки и умения
15. Типы коммуникативных компетенций
16. Коммуникативная компетенция в профессиональной среде

Тема 6. Свойства личности, влияющие на эффективность коммуникации
17. Нарушения общения
18. Психологический портрет субъекта затрудненного общения
19. Затруднения в реализации структурных компонентов общения
20. Параметры субъективности — объективности трудностей общения

Тема 7. Коммуникативные эмоциональные состояния
21. Сущность понятий коммуникативные эмоциональные состояния
22. Проявления смущения
23. Причины, вызывающие застенчивость
24. Феноменология стыда
25. Сущность вины
26. Процесс общения с презираемым человеком
27. Проявление обиды в отногенезе
28. Причины гнева
29. Стадии переживания горя
30. Боязнь незнакомых людей и страх отделения

Тема 8. Формы воздействия (влияния) на партнеров общения
31. Проксемика и пространственные условия делового общения.
32. Угрозы (запугивание)
33. Самовосхваление и самоназидательность
34. Критика
35. Слухи и сплетни

Тема 9. Деловое общение
36. Виды делового общения: вербальное, невербальное, дистанционное
37. Невербальные коммуникации в деловом общении
38. Психология публичных выступлений
39. Общие требования написания деловых писем
40. Деловые переговоры: этапы организации и ведения деловых переговоров
41. Тактика приемов и уловок в переговорах
42. Деловая беседа: структура деловой беседы, аргументация и контраргументация.

Тема 10. Практические аспекты профессиональной коммуникации, развитие профессионализма
коммуникатора

43. Профессионализм коммуникатора
44. Развитие коммуникатора как профессионала: оратор, переговорщик, руководитель
45. Самоопределение, самореализация, компетентность и успех: этапы профессионального пути
коммуникатора
46. Принципы информирования
47. Методы информирования
48. Оценка аудитории
49. Учет обстановки выступления
50. Вербальная и визуальная адаптация
51. Как сделать свою речь убедительной
52. Преодоление оратором нервозности
53. Проведение деловых собраний и совещаний
54. Общительность руководителя и эффективность деятельности коллектива
55. Стили педагогического общения

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины



Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1 Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19277.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 2 Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19278.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Дорошенко В.Ю.
Зотова Л.И.
Лавриненко В.Н.
Островский Э.В.
Подвойская Л.Т.
Ратников В.П.
Скрипкина Ж.Б.
Титова Л.Г.
Уледова И А.
Чернышева Л.И.
Юдин В.В.

Психология и этика делового
общения

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81834.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/19277.html
http://www.iprbookshop.ru/19278.html
http://www.iprbookshop.ru/81834.html


8.2.1 Выходцева И.С. Речевая культура делового
общения

Вузовское
образование

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54485.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Джуринский А.Н. Педагогика
межнационального общения.
Поликультурное воспитание в
России и за рубежом
(сравнительный анализ)

Вузовское
образование

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65721.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой

http://www.iprbookshop.ru/54485.html
http://www.iprbookshop.ru/65721.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


