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1. Цели и задачи  освоения дисциплины  

 Целью освоения специализированной адаптационной учебной дисциплины  «Адаптация лиц 

с ОВЗ к жизни» разработана в отношении разнонозологической отдельной учебной группы аль-

тернативно одаренных обучающихся, имеющих нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата, а также соматические и психосоматические нарушения сочетанного генеза, подтвер-

жденные медико-санитарной экспертизой.   

Рабочая программа специализированной адаптационной дисциплины «Адаптация лиц с ОВЗ 

к жизни» разработана в соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического раз-

вития и индивидуальных возможностей, а также  для дополнительной индивидуализированной 

коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной 

адаптации лиц с ОВЗ на этапе высшего образования. 

Дисциплина призвана сформировать  у студентов с ОВЗ личностные качества, необходимые 

для эффективного решения задач в сфере профессиональной деятельности, а также способство-

вать: 

 - развитию общекультурных компетенций обучающихся с ОВЗ, в т.ч.  формированию готов-

ности к кооперации с коллегами  и  к работе в коллективе, формированию коммуникационных 

навыков, в т.ч. способности к аргументации и принятию организационно-управленческих решений 

в нестандартных ситуациях и готовности нести за них ответственность,  формированию стремле-

ния к саморазвитию и самообразованию, а также следовать  нормам деловой этики. 

Освоение специализированной адаптационной дисциплины «Адаптация лиц с ОВЗ к жизни» 

предполагает решение следующих задач:  

- изучение теоретических основ деловой коммуникации, психологии личности, валеологии, 

формирования современной деловой культуры в профессиональной деятельности;  

- теоретическое и практическое освоение методики организации и проведения деловых бе-

сед, деловых переговоров, деловых совещаний, официальных приемов, брифингов, пресс-

конференций и использования современных средств коммуникации;   

- освоение технологий коммуникативных навыков;   

- освоение технологий предотвращения конфликтных ситуаций и нейтрализации манипуля-

ций;   

- планирование, разработка и организация различных видов и форм делового взаимодействия 

в управлении. 

- приобретение опыта анализа профессиональных проблемных ситуаций, организации про-

фессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений; 

- рассмотрение вопросов делового этикета, протокола и атрибутов делового общения;  

- приобретение опыта анализа профессиональных проблемных ситуаций, организации про-

фессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений; 

- развития навыков рефлексии для формирования стремления к личностному развитию и  

профессиональной самореализации;     

Программа специализированной адаптационной дисциплины разработана для студентов с 

ОВЗ, чья личностная и деловая  культура, коммуникационная  компетентность войдут органичны-

ми составными частями в структуру их будущей профессиональной деятельности. Знания основ 

эффективной коммуникации помогут успешно овладеть навыками работы в коллективе и в коман-

де,  гармонично осуществлять профессиональную деятельности, позволят более эффективно при-

нимать организационно - управленческие решения с опорой  на знание морально-нравственной 

природы человека и общества, а также способствовать саморазвитию и самообразованию. 

 

 

 

 

 



 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-

тенций 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-6 Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

- знать основы этики и психологии дело-

вого общения;  методы  и  способы  эф-

фективного   общения; 

- уметь толерантно воспринимать и пра-

вильно оценивать людей, включая их ин-

дивидуальные характерологические осо-

бенности, цели и мотивы, намерения, со-

стояния; эффективно взаимодействовать в 

команде; 

 - владеть: навыками работы в команде с 

другими людьми, способностью выстраи-

вать деловые отношения в коллективе; 

навыками технологического моделирова-

ния коммуникативного поведения в соот-

ветствии с условиями и целью социально-

го взаимодействия.  

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Специализированная адаптационная учебная дисциплина «Адаптация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  относится   к факультативным дисциплинам ОПОП и предполагает 

формирование в процессе обучения студента с ОВЗ  компетенций, определенных рамками образо-

вательного направления.  

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные студентами в ходе 

освоения «Психологии и педагогики». Изучение дисциплины «Адаптация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2 курсе в 3 семестре обеспечит преемственность гуманитарного об-

разования и мировоззренческого становления личности студента с ОВЗ, необходимого в жизни и 

его будущей профессиональной деятельности. 

 

4.Объем и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины 
В соответствии с учебным планом для изучения дисциплины  отводится  2 зачетных едини-

цы – 54 астр. учебных часа, при этом, для студентов очной формы обучения – 15 астр. часов ауди-

торных занятий,   для студентов заочной формы  5 лет обучения – 6 астр. часов аудиторных заня-

тий, для студентов заочной формы  3,5 года обучения – 3 астр. часов аудиторных занятий. Вид 

промежуточной аттестации -  зачет  

 

 

№ 

п\п 

 

Формы работы обучающихся 

Очная 

форма 

обучения, 

 астр. 

час. 

Заочная форма обу-

чения, астр. час. 

 

5 лет 3,5 года 

I. Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (КТр) 15 6,35 

 

3, 35 



 Виды учебных занятий (всего часов), в том числе: 15 6 3 

1. Занятия лекционного типа (Л) 7,5 3 1,5 

2. Занятия семинарского типа (Ст):    

  семинары (С) 
7,5 3 

     1,5 

  практические занятия (Пз) 
  

 

  лабораторные работы (Лр) 
  

 

Промежуточная аттестация  0,35 0,35 

  Зачет 
+ 0,35 

 

0,35 

  Экзамен 
  

 

  Групповая консультация (Гк) 
  

 

II.  Самостоятельная работа обучающихся (Ср)  39 47,65 50,65 

 Учебные занятия 39 46,5 49,5 

 Промежуточная аттестация  1,15 1,15 

 Курсовое проектирование     

Общая трудоемкость:    

Зачетные единицы 2 2 2 

Астрономические часы 54 54 54 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества астрономических часов по формам работы обу-

чающихся  и видам учебных занятий 

 

4.2.1. Разделы дисциплин и  виды занятий для студентов очной  формы 

обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование моду-

лей и тем с указанием 

кода формируемой 

компетенции 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

астр. час. 
Ср,  

астр. 

час. КТр 

По видам занятий 

Гк 
Оцени- 

вание Л Пз С Лр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Основы интеллекту-

ального труда (ОК-6) 
12 3 1,5  1,5    

9 

1.1 

Адаптивные инфор-

мационные и комму-

никационные техно-

логии (ОК-6) 

3      

  

3 

2. Основы эффективной  

коммуникации (ОК-6) 
12 

 
3 

 1,5  1,5    
9 



3. 
Основы психологии 

личности 

 (ОК-6) 

9 3 1,5  1,5  
  

6 

4. 

Основы межличност-

ных отношений 

 (ОК-6) 

9 3 1,5  1,5  
  

6 

4.1 

Виды и формы взаи-

модействия студентов 

в условиях образова-

тельной организации 

(ОК-6) 

3      

  

3 

5. 

Развитие личности и 

деятельности челове-

ка 

 (ОК-6) 

  12    
3          1,5  1,5  

  

9 

 Итог по занятиям 54 15 7,5  7,5    39 

 зачет +         

 Итого, час 54 15 7,5  7,5    39 

 

4.2.2. Разделы дисциплин и  виды занятий для студентов заочной   формы 

5 лет обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование моду-

лей и тем с указанием 

кода формируемой 

компетенции 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

астр. час. 
Ср,  

астр. 

час. КТр 

По видам занятий 

Гк 
Оцени- 

вание Л Пз С Лр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Основы интеллекту-

ального труда (ОК-6) 
6        

6 

1.1 

Адаптивные инфор-

мационные и комму-

никационные техно-

логии (ОК-6) 

3      

  

3 

2. Основы эффективной  

коммуникации (ОК-6) 
15 3 1,5  1,5    

12 

3. 
Основы психологии 

личности 

 (ОК-6) 

15 3 1,5  1,5  
  

12 

4. 

Основы межличност-

ных отношений 

 (ОК-6) 

6      
  

6 



4.1 

Виды и формы взаи-

модействия студентов 

в условиях образова-

тельной организации 

(ОК-6) 

3      

  

3 

5. 

Развитие личности и 

деятельности челове-

ка 

 (ОК-6) 

10,5      

  

10,5 

 Итог по занятиям 52,5 6 3  3    46,5 

 зачет 1,5 0,35      0,35 1,15 

 Итого, час 54 6,35 3  3    47,65 

 

4.2.3. Разделы дисциплин и  виды занятий для студентов заочной   формы 

3,5 лет обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование моду-

лей и тем с указанием 

кода формируемой 

компетенции 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

астр. час. 
Ср,  

астр. 

час. КТр 

По видам занятий 

Гк 
Оцени- 

вание Л Пз С Лр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Основы интеллекту-

ального труда (ОК-6) 
6        

6 

1.1 

Адаптивные инфор-

мационные и комму-

никационные техно-

логии (ОК-6) 

3      

  

3 

2. Основы эффективной  

коммуникации (ОК-6) 
15 1,5 1,5      

13,5 

3. 
Основы психологии 

личности 

 (ОК-6) 

15 1,5   1,5  
  

13,5 

4. 

Основы межличност-

ных отношений 

 (ОК-6) 

6      
  

6 

4.1 

Виды и формы взаи-

модействия студентов 

в условиях образова-

тельной организации 

(ОК-6) 

3      

  

3 

5. 

Развитие личности и 

деятельности челове-

ка 

 (ОК-6) 

10,5      

  

10,5 



 Итог по занятиям 52,5 3 1,5  1,5    49,5 

 зачет 1,5 0,35      0,35 1,15 

 Итого, час 54 3,35 1,5  1,5  
  

0,35 
50,65 

4.3. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

 

4.3.1. Содержание дисциплины по видам учебных занятий для студентов 

очной формы обучения 

Содержание занятий лекционного типа 

№ п/п Наименование модулей и тем Дидактические единицы, рас-

крывающие содержание темы 
1. Основы интеллектуального труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Организация учебного процесса: 

лекции, семинары, практические и ла-

бораторные работы.  

Лекция как форма организации учебной 

деятельности. Семинар как форма орга-

низации процесса обучения.  

Специфика учебной деятельности сту-

дентов на лекционных занятиях. Особен-

ности работы обучающихся на семинар-

ских занятиях. Анализ сходства и разли-

чия в подготовке и участии обучающихся 

в лекционных и семинарских занятиях. 

     Специфика учебной деятельности 

студентов на практических занятиях. 

Практические и лабораторные работы в 

учебном процессе. Особенности работы 

обучающихся на лабораторных занятиях. 

Анализ сходства и различия в подготовке 

и участии обучающихся в лекциях, семи-

нарах, практических и лабораторных за-

нятиях. 

   Самостоятельная работа студен-

тов. 

Самостоятельная  работа как вид учеб-

ной деятельности. Определение понятия 

самостоятельной работы студентов в 

разных трактовках. Формы и виды само-

стоятельной работы студентов.  

Значение самостоятельной работы сту-

дентов. 

Организация  самостоятельной работы 

студентов. Этапы организации самосто-

ятельной работы студентов. Методиче-

ское обеспечение самостоятельной рабо-

ты студентов. Принципы организации 

самостоятельной работы студентов.  

Правила рациональной организации са-



 

 

 

 

 

 

 

мостоятельной работы студентов. 

Технология  организации  

самостоятельной работы сту-

дентов: Три уровня самостоятельной де-

ятельности студентов: репродуктивный 

(тренировочный), реконструктивный, 

творческий (поисковый). Приемы акти-

визации самостоятельной работы студен-

тов. Пути повышения эффективности са-

мостоятельной работы студентов. 

(Использование презентации) 

 

2 

 

Основы эффективной  коммуникации 

Эффективное общение. Страте-

гии и тактики успешной и эффективной 

коммуникации. Общение как интеракция 

(взаимодействие). Социально-

психологические закономерности меж-

личностного взаимодействия. Взаимо-

действие как организация совместной 

деятельности. Особенности взаимодей-

ствия с лицами с ОВЗ. Особенности ор-

ганизации групповой деятельности обу-

чающихся. Развитие групповой сплочен-

ности.  Групповая дискуссия как метод 

принятия решения в процессе взаимодей-

ствия. Общение как перцепция. Меха-

низмы перцепции. Техники самопрезен-

тации. Возрастные, гендерные, этнокуль-

турные особенности восприятия челове-

ка. Социальные стереотипы и установки. 

Эффекты восприятия. 

Технология деловой и профессио-

нальной коммуникации. Понятие делово-

го общения. Стили  делового общения: 

ритуальный, манипулятивный, гумани-

стический. Формы делового общения: 

деловая беседа, деловое совещание. 

Культура  делового общения. Особенно-

сти речевой культуры. Виды  слушания.  

Трудности  эффективного  слушания.  

Внутренние помехи слушания; внешние 

помехи слушания. Приемы эффективного  

слушания. Правила эффективной обрат-

ной связи. Речь и социализация. Речь как 

средство утверждения социального ста-

туса. 

           Основы невербальной коммуника-

ции в деловых отношениях. Классифика-

ция невербальных средств общения. Ки-

несические особенности невербального 

общения. Просодические и экстралинг-

вистические особенности невербального 

общения. Такесические средства невер-



бального общения. Визуальный контакт. 

Проксемические  особенности невер-

бального общения. 

(Использование презентации) 

3 Основы психологии личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Понятие личности в гуманитар-

ной науке. Теории личности в зарубеж-

ной и отечественной психологии. Струк-

тура личности. Проблема соотношения 

социального и биологического в челове-

ке. Взаимодействие наследственности и 

среды: индивид, личность, субъект, ин-

дивидуальность. Личность как индивиду-

альность.  

      Индивидуально-психологические осо-

бенности личности. Природные основы 

развития личности: темперамент. Типы 

темперамента. Характер как система 

наиболее устойчивых черт личности. Ти-

пы характера. Формирование характера. 

Акцентуации. Способности, талант, ге-

ниальность. Эмоции: основные формы. 

Чувство: основные разновидности. 

Настроения. Аффекты. Стресс и фруст-

рация. Воля как психическая регуляция 

поведения.  

      Самосознание личности.  Образ-Я. 

Самооценка личности как фактор лич-

ностного развития. Я-концепция как ре-

зультат социального развития личности. 

Я-концепция лиц с ОВЗ. (Использова-

ние презентации) 

4 Основы межличностных отношений 

 

Манипуляции в деловом общении и их ха-

рактеристика. Природа манипуляций. 

Характеристика личностей манипулятора 

и людей, подверженных манипуляциям. 

Виды манипуляций. Правила нейтрали-

зации манипуляций.  

  Конфликты в деловом общении и 

их характеристика: понятие, разновид-

ности, структура. Социально-

психологическая природа конфликта. 

Стадии развития конфликта. Стратегии 

поведения в конфликте. Типы конфликт-

ных личностей. Стили поведения в кон-

фликтной ситуации. Способы разреше-

ния и  профилактика конфликта.  

 Приемы, стимулирующие общение 

и создающие доверительные отношения.  

Качества, определяющие уровень лично-

го обаяния. Правила конструктивной 

критики. Рекомендации Д.Карнеги. 

(Использование презентации) 



5 Развитие личности и деятельности че-

ловека 

 

       Основные зарубежные концепции 

развития личности. Концепция 

Э.Эриксона - влияние кризиса на разви-

тие личности. Факторы нарушения в раз-

витии личности. Психологические при-

чины агрессии. 

      Основные отечественные концеп-

ции развития личности. А.Н. Леонтьев-

Психическая теория деятельности.  Фак-

торы виктимизации.  Анализ объектив-

ных и субъективных факторов виктими-

зации человека. Девиантное и делик-

вентное поведение. Социально-

психологическая коррекция отклоняю-

щегося поведения. 

     Принципы личностного развития. По-

нятие развития в психологии. Принципы 

и факторы развития. Выработка соб-

ственной системы принципов развития 

личности. Формирование собственной 

концепции развития. 

(Использование презентации) 

 

Содержание занятий семинарского типа 

№ п/п Наименование модулей и тем  Тема занятия семинарского типа, 

с указанием основных вопросов 
1 Основы интеллектуального труда Реферат как форма самостоятельной 

работы студента.  
1. Понятие  реферата  как формы самосто-

ятельной деятельности обучающихся.  

2. Специфика  написания реферата  

3. Основные  требования по написанию 

реферата. 

Доклад: содержание, этапы, правила 

подготовки и проведения. 

1. Содержание и этапы работы над до-

кладом. 

2. Правила  подготовки  и проведения 

доклада. 

3. Основные  требования по написанию 

доклада. 

 

2 Основы эффективной  коммуникации Управление деловым общением 

1. Виды, стили и формы осуществления 

делового общения. 

2. Коммуникативная, интерактивная, 

перцептивная стороны общения. 

3. Методы управления деловым общени-

ем 

Этикет дистанционного общения  

Круглый стол  



1.Этикет телефонного общения, работы в 

компьютерных сетях, пользования элек-

тронной почтой; 

2.Правила деловой переписки; 

3.Этикет новых видов коммуникации: 

телеконференции, дискуссионные груп-

пы, чаты. 

 

3 Основы психологии личности 

 
 Личность 

1.Понятие личности. 

2.Теориии личности 

3.Структура личности 

Индивидуальные особенности лично-

сти 

1.Темперамент, характер, способности. 

2.Эмоции, чувства, настроения, аффекты. 

3.Потребности, мотивы, волевые каче-

ства 

4 Основы межличностных отношений 

 
Поведение как форма жизнедеятель-

ности человека 

1.Нравственно-психологический аспект 

проблемы поведения. 

2. Психологические предпосылки девиа-

нтного поведения. 

3. Поступок как составная часть поведе-

ния и психологическая характеристика 

личности 

Психология конфликта  

Круглый стол  

1.Природа и причины конфликтов. 

2.Типология  конфликтов. 

3.Разрешение, профилактика конфликта 

5 Развитие личности и деятельности че-

ловека 

 

Деятельность человека, ее строение и 

виды 

1. Психологическая теория деятельности 

А.Н. Леонтьева 

2. Виды человеческой деятельности. 

3.Мотивационно-личностные аспекты 

деятельности. 

 Стресс-менеджмент в профессио-

нальной  деятельности 

1. Понятие производственного стресса. 

2. Профессиональное выгорание и его 

профилактика. 

3. Способы и приемы саморегуляции че-

ловека 

 

4.3.2.  Содержание дисциплины по видам учебных занятий для студентов 

заочной формы обучения 5 лет обучения 

Содержание занятий лекционного типа 

№ п/п Наименование модулей и тем Дидактические единицы, рас-



крывающие содержание темы 
 
2 

 

Основы эффективной  коммуникации 

Эффективное общение. Страте-

гии и тактики успешной и эффективной 

коммуникации. Общение как интеракция 

(взаимодействие). Социально-

психологические закономерности меж-

личностного взаимодействия. Взаимо-

действие как организация совместной 

деятельности. Особенности взаимодей-

ствия с лицами с ОВЗ. Особенности ор-

ганизации групповой деятельности обу-

чающихся. Развитие групповой сплочен-

ности.  Групповая дискуссия как метод 

принятия решения в процессе взаимодей-

ствия. Общение как перцепция. Меха-

низмы перцепции. Техники самопрезен-

тации. Возрастные, гендерные, этнокуль-

турные особенности восприятия челове-

ка. Социальные стереотипы и установки. 

Эффекты восприятия. 

Технология деловой и профессио-

нальной коммуникации. Понятие делово-

го общения. Стили  делового общения: 

ритуальный, манипулятивный, гумани-

стический. Формы делового общения: 

деловая беседа, деловое совещание. 

Культура  делового общения. Особенно-

сти речевой культуры. Виды  слушания.  

Трудности  эффективного  слушания.  

Внутренние помехи слушания; внешние 

помехи слушания. Приемы эффективного  

слушания. Правила эффективной обрат-

ной связи. Речь и социализация. Речь как 

средство утверждения социального ста-

туса. 

           Основы невербальной коммуника-

ции в деловых отношениях. Классифика-

ция невербальных средств общения. Ки-

несические особенности невербального 

общения. Просодические и экстралинг-

вистические особенности невербального 

общения. Такесические средства невер-

бального общения. Визуальный контакт. 

Проксемические  особенности невер-

бального общения. 

(Использование презентации) 

3 Основы психологии личности 

 

Понятие личности в гуманитарной 

науке. Теории личности в зарубежной и 

отечественной психологии. Структура 

личности. Проблема соотношения соци-

ального и биологического в человеке. 

Взаимодействие наследственности и сре-



ды: индивид, личность, субъект, индиви-

дуальность. Личность как индивидуаль-

ность.  

      Индивидуально-психологические осо-

бенности личности. Природные основы 

развития личности: темперамент. Типы 

темперамента. Характер как система 

наиболее устойчивых черт личности. Ти-

пы характера. Формирование характера. 

Акцентуации. Способности, талант, ге-

ниальность. Эмоции: основные формы. 

Чувство: основные разновидности. 

Настроения. Аффекты. Стресс и фруст-

рация. Воля как психическая регуляция 

поведения.  

      Самосознание личности.  Образ-Я. 

Самооценка личности как фактор лич-

ностного развития. Я-концепция как ре-

зультат социального развития личности. 

Я-концепция лиц с ОВЗ. 

(Использование презентации) 

 

Содержание занятий семинарского типа 

№ п/п Наименование модулей и тем  Тема занятия семинарского типа, 

с указанием основных вопросов 
2 Основы эффективной  коммуникации Управление деловым общением 

1. Виды, стили и формы осуществления 

делового общения. 

2. Коммуникативная, интерактивная, 

перцептивная стороны общения. 

3. Методы управления деловым общени-

ем 

Этикет дистанционного общения  

Круглый стол  

1.Этикет телефонного общения, работы в 

компьютерных сетях, пользования элек-

тронной почтой; 

2.Правила деловой переписки; 

3.Этикет новых видов коммуникации: 

телеконференции, дискуссионные груп-

пы, чаты. 

3 Основы психологии личности Личность 

1.Понятие личности. 

2.Теориии личности 

3.Структура личности 

Индивидуальные особенности лично-

сти 

1.Темперамент, характер, способности. 

2.Эмоции, чувства, настроения, аффекты. 

3.Потребности, мотивы, волевые каче-

ства 



 

4.3.3.  Содержание дисциплины по видам учебных занятий для студентов 

заочной формы обучения 3,5  лет обучения 

Содержание занятий лекционного типа 

№ п/п Наименование модулей и тем Дидактические единицы, рас-

крывающие содержание темы 
2 Основы эффективной  коммуникации Эффективное общение. Страте-

гии и тактики успешной и эффективной 

коммуникации. Общение как интеракция 

(взаимодействие). Социально-

психологические закономерности меж-

личностного взаимодействия. Взаимо-

действие как организация совместной 

деятельности. Особенности взаимодей-

ствия с лицами с ОВЗ. Особенности ор-

ганизации групповой деятельности обу-

чающихся. Развитие групповой сплочен-

ности.  Групповая дискуссия как метод 

принятия решения в процессе взаимодей-

ствия. Общение как перцепция. Меха-

низмы перцепции. Техники самопрезен-

тации. Возрастные, гендерные, этнокуль-

турные особенности восприятия челове-

ка. Социальные стереотипы и установки. 

Эффекты восприятия. 

Технология деловой и профессио-

нальной коммуникации. Понятие делово-

го общения. Стили  делового общения: 

ритуальный, манипулятивный, гумани-

стический. Формы делового общения: 

деловая беседа, деловое совещание. 

Культура  делового общения. Особенно-

сти речевой культуры. Виды  слушания.  

Трудности  эффективного  слушания.  

Внутренние помехи слушания; внешние 

помехи слушания. Приемы эффективного  

слушания. Правила эффективной обрат-

ной связи. Речь и социализация. Речь как 

средство утверждения социального ста-

туса. 

           Основы невербальной коммуника-

ции в деловых отношениях. Классифика-

ция невербальных средств общения. Ки-

несические особенности невербального 

общения. Просодические и экстралинг-

вистические особенности невербального 

общения. Такесические средства невер-

бального общения. Визуальный контакт. 

Проксемические  особенности невер-

бального общения. (Использование пре-

зентации) 



 

Содержание занятий семинарского типа 

№ п/п Наименование модулей и тем  Тема занятия семинарского типа, 

с указанием основных вопросов 
3 Основы психологии личности Личность 

1.Понятие личности. 

2.Теориии личности 

3.Структура личности 

Индивидуальные особенности лично-

сти 

1.Темперамент, характер, способности. 

2.Эмоции, чувства, настроения, аффекты. 

3.Потребности, мотивы, волевые качества 

 

 

4.3.4. Содержание самостоятельной работы студентов 

 

   Перечень дидактических единиц (вопросов), выносимых на самостоя-

тельное изучение студентами 

 Для очной формы обучения Для заочной формы обучения 

1.1. Адаптивные информационные и коммуни-

кационные технологии.  

4.1. Виды и формы взаимодействия студентов 

в условиях образовательной организации. 

1. Основы интеллектуального труда. 

1.1. Адаптивные информационные и комму-

никационные технологии. 

4. Основы межличностных отношений. 

4.1. Виды и формы взаимодействия студен-

тов в условиях образовательной организа-

ции. 

5. Развитие личности и деятельности чело-

века. 

 

 

 

 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

 

  

Виды самостоятельной работы 

  

Методические указания 



 Выполнение домашнего задания при под-

готовке к занятиям семинарского типа. 
Семинар 1-2. Реферат как форма самостоятель-

ной работы студента.  
Подготовка к ответам на основные вопросы. 

 

Подготовка докладов: 

1. Понятие  реферата  как формы самостоятельной 

деятельности обучающихся.  

2. Специфика  написания реферата  

3. Основные  требования по написанию реферата. 

Доклад: содержание, этапы, правила подготов-

ки и проведения. 

4. Содержание и этапы работы над докладом. 

5. Правила  подготовки  и проведения доклада. 

6. Основные  требования по написанию доклада. 

 

Семинар 3-4. Управление деловым общением. 

Подготовка к ответам на основные вопросы. 

 

Подготовка докладов: 

1. Виды, стили и формы осуществления делового  

2. Коммуникативная, интерактивная, перцептивная 

стороны общения. 

3. Методы управления деловым общением 

Этикет дистанционного общения 
1.Этикет телефонного общения, работы в компью-

терных сетях, пользования электронной почтой; 

2.Правила деловой переписки; 

3.Этикет новых видов коммуникации: телеконфе-

ренции, дискуссионные группы, чаты. 

 

Семинар 5-6. Личность 

Подготовка к ответам на основные вопросы. 

 

Подготовка докладов: 

1. Понятие личности в психологии. 

2.Теориии личности 

3.Структура личности 

Индивидуальные особенности личности 

1.Темперамент, характер, способности. 

2.Эмоции, чувства, настроения, аффекты. 

3.Потребности, мотивы, волевые качества. 

 

 

Семинар 7-8. Поведение как форма жизнедея-

тельности человека 

Подготовка к ответам на основные вопросы. 

 

Подготовка докладов: 

1.Нравственно-психологический аспект проблемы 

поведения. 

 Подготовка к семинарским занятиям 

включает в себя выполнение домашнего за-

дания, предполагающего доработку конспек-

та лекции, ознакомление с   основной и до-

полнительной  литературой, отработку ос-

новных  вопросов, рекомендованных к рас-

смотрению на семинарском занятии, подго-

товку  сообщения или доклада по индивиду-

ально выбранной теме. 

При подготовке к классическому (тради-

ционному) семинару основная задача  – 

найти ответы на поставленные основные во-

просы. Для этого студентам необходимо:                                                                                                                                  

-  внимательно прочитать конспект лекции по 

данной тематике;                                                     

-  ознакомиться с соответствующим разделом 

учебника; 

- проработать дополнительную литературу и 

источники. 

 

 

        В рамках семинарского занятия студен-

там предоставляется  возможность  высту-

пить с  сообщением или докладом. Подготов-

ка доклада включает выбор темы, составле-

ние плана, работу  с текстом (учебной и 

научной литературой), выступление.                                                            

          



2. Психологические предпосылки девиантного по-

ведения. 

3. Поступок как составная часть поведения и пси-

хологическая характеристика личности 

Психология конфликта  

1.Природа и причины конфликтов. 

2.Типология  конфликтов. 

3.Разрешение, профилактика конфликтов. 

 

Семинар 9-10. Деятельность человека, ее строе-

ние и виды  
Подготовка к ответам на основные вопросы. 

 

Подготовка докладов: 

1. Психологическая теория деятельности А.Н. 

Леонтьева 

2. Виды человеческой деятельности. 

3.Мотивационно-личностные аспекты деятельно-

сти. 

 Стресс-менеджмент в профессиональной  дея-

тельности 

1. Понятие производственного стресса. 

2. Профессиональное выгорание и его профилак-

тика. 

3. Способы и приемы саморегуляции человека 
 

Подготовка к контрольной работе 

 
 Тематика рефератов. 

 

1.Технологии конспектирования. 

2.Особенности стандартного конспектирования. 

3.Современные методы конспектирования. 

4.Информатизация общества как средство сохра-

нения, трансляции и воспроизводства умений, зна-

ний и навыков. 

5.Традиционные способы работы в информацион-

ной среде библиотеки. 

6.Особенности компьютерной презентации к до-

кладу. 

7.Способы эффективного книжного поиска. 

8.Коммуникативное поведение как деятельность. 

9.Специфика вербальной коммуникации. 

10.Специфика невербальной коммуникации. 

11.Приветствия, представления, знакомства. 

12.Этикет телефонных разговоров. 

13.Культура деловой переписки. 

14.Подарки и сувениры в деловом общении. 

15.Этика служебного общения мужчины и женщи-

ны. 

16.Пути преодоления коммуникативных барьеров. 

17.Формы, методы и технологии самопрезентации. 

Разработка реферата является одним из 

видов самостоятельной работы и рекоменду-

ется для студентов очного и заочного обуче-

ния.  

  Студенты очного обучения разрабаты-

вают рефераты  по указанию преподавателя 

либо по собственной инициативе в случаях 

допущенных ими необоснованных пропусков 

занятий или в целях более углубленной про-

работки определённых тем, вызывающих 

научно-исследовательский интерес обучаю-

щегося. 

  Студенты-заочники могут выбрать ре-

ферат в качестве формы контроля и отчётно-

сти за самостоятельную работу в межсесси-

онный период обучения. 

   Тему реферата  студент выбирает самостоя-

тельно из перечня приведённых. Не исключа-

ется возможность частичного изменения те-

мы по согласованию с преподавателем, если 

это будет способствовать улучшению каче-

ства реферата, эссе. Реферат должен свиде-

тельствовать о том, насколько глубоко сту-



18.Этические аспекты критики. 

19.Его величество- дресс-код. 

20.Культура речи делового человека. 

21.Применение комплимента в деловом общении. 

22.Психологические механизмы влияния на парт-

нера по общению. 

23.Барьеры в общении и их преодоление. 

24.Культура чаепития как традиционный компо-

нент деловых переговоров. 

25.Влияния типов личности на отношения партне-

ров. 

26.Природа и причины конфликтов. 

27.Типология конфликтов. 

28.Стратегии разрешения конфликтов. 

29.Психологические уловки и их нейтрализация. 

30. Методы саморегуляции. 

 

дент усвоил содержание темы, в какой степе-

ни удачно он анализирует учебный материал 

и грамотно излагает свои суждения 

 

 Контрольные задания на межсессионный 

период для студентов заочной формы 

обучения. 
Вариант 1. Методы и приемы скоростного кон-

спектирования 

1.Корнельский метод конспектирования. 

2.Технологии конспектирования, основанные на 

интегральном и дифференциальном алгоритмах 

чтения. 

3. Опорный конспект как оптимальный метод за-

поминания учебного материала для лиц с ОВЗ. 

 

Вариант 2. Эффективное общение. 

1.Понятия эффективности коммуникации. 

2.Обратная связь как механизм обеспечения эф-

фективности общения. 

3.Стратегии и тактики эффективной коммуника-

ции. 

 

Вариант 3.Основные коммуникативные барьеры 

и пути их преодоления. 

1.Влияния типов личности на отношения партне-

ров; 

2. Коммуникативные барьеры в деловом общении. 

3. Пути преодоления барьеров в деловом общении. 

 

Вариант 4. Культура речевого общения  

1. Культура речи делового человека. 

2. Секреты успеха публичного выступления. 

3. Психологические механизмы влияния на чело-

века. 

 

Вариант 5. Формы эффективной коммуникации  

1. Деловые переговоры. 

Контрольные задания выполняются студен-

тами заочной формы обучения  письменно в 

межсессионный период с отчетностью  перед 

проведением промежуточной аттестации по 

дисциплине.  Контрольное задание выполня-

ется на основе учебной и научной литерату-

ры по дисциплине. В работе должен присут-

ствовать план: введение содержание (не ме-

нее 3х пунктов), заключение, список литера-

туры (не менее 3-х источников). При написа-

нии контрольного задания нельзя ограничи-

ваться простым переписыванием учебников, 

монографией, а также перепечатыванием ма-

териалов из Интернета. Объём контрольной 

работы должен быть не менее 0,5 печатного 

листа  или 12-14  листов формата А 4. 
 



2. Деловые беседы и совещания  

3. Споры и дискуссии в деловой коммуникации. 

 

Вариант 6. Формы, методы и технологии само-

презентации  

1.Понятие самопрезентации. 

2.Основные формы самопрезентации. 

3.Имидж – как форма самопрезентации. 

 

Вариант 7. Взаимодействие в процессе делового 

общения 
1. Социально-психологические закономерности 

межличностного взаимодействия. 

2.Взаимодействие как организация совместной де-

ятельности. 

3. Развитие групповой сплоченности. 

 

Вариант 8. Деловое взаимодействие в рабочей 

группе 
1. Коллектив как малая группа 

2. Влияние группы на личность.  

3. Технологии командообразования в малой груп-

пе. 

 

Вариант 9. Нравственно-психологические ас-

пекты отношений в коллективе 
1. «Человеческие отношения» и мотивация дея-

тельности. 

2.Особенности общения в коллективе «по вертика-

ли». 

3. Особенности общения в коллективе «по гори-

зонтали». 

 

Вариант 10. Конфликты и пути их разрешения  

1.Конфликты: предпосылки, структура, стадии 

протекания, виды. 

2.Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

3. Психотехники коммуникативного поведения в 

условиях конфликта. 

 

Вариант 11. Манипуляции в деловом общении 
1. Определение манипуляции, ее признаки, пред-

посылки и причины. 

2. Психологические уловки при коммуникации. 

3. Приемы нейтрализации манипуляций. 

 

Вариант 12. Психология управления   

1.Проблема лидерства и роль лидера в становлении 

коллектива. 

2.Стиль руководства и роль руководителя в ста-

новлении коллектива. 

3. Лидерство или руководство. 



 

Вариант 13. Психология имиджа  

1.Имидж делового человека и его характеристики. 

2. Внешний облик делового мужчины.  

3. Внешний облик деловой женщины.  

 

Вариант 14. Искусство самопрезентации 

1.Телесный имидж. 

2.Модели поведения. 

3. Самоподача в общении. 

 

Вариант 15.Стресс-менеджмент в деловом об-

щении 

1.Эмоции в жизни делового человека. 

2.Стрессы и стрессовые состояния. 

3.Способы и приемы эмоциональной саморегуля-

ции. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их   формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 
№ п\п Наименование компетенции Код компе-

тенции 

1. 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия 

ОК-6 

 

Этапы формирования компетенций 
Этап Содержание этапа Вид занятий 

1 этап 
формирование и развитие теоретических знаний 

(знать) 

лекционные занятия, 

самостоятельная ра-

бота  

2 этап 
приобретение и развитие практических умений и навы-

ков (уметь) 

занятия семинарского 

типа,  самостоятель-

ная работа  

3 этап 
закрепление теоретических знаний, умений и практи-

ческих навыков (владеть) 

лекционные занятия, 

занятия семинарского 

типа, самостоятельная 

работа  

 

Уровни освоения компетенций 

 
Сформированность компетенции в рамках освоения  дисциплины оценивается по трехуровне-

вой шкале: 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освоения дисци-

плины (при освоении более 51% приведенных знаний, умений и навыков), в противном случае ком-

петенция считается неосвоенной;                                                                                                                                                           



-  достаточный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформирован-

ности  компетенции по завершении освоения дисциплины (при освоении более 75% приведенных 

знаний, умений и навыков);                                                                                                                                                

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции (при 

освоении более 90% приведенных знаний, умений и навыков). 

Шифр 

компе-

тенции 

Уровень  

освоения 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 пороговый общие сведения по 

этике и психологии 

делового общения 

 

ориентироваться в 

системе этических 

ценностей. 

навыками работы 

на семинарском 

занятии, подготов-

ки сообщений и 

выступления с до-

кладом 

достаточный основные этико-

психологические ка-

тегории 

реконструировать  

ценности делового 

общения 

навыками подго-

товки и защиты до-

клада, умением от-

вечать на вопросы 

повышенный основные этико-

психологические 

проблемы 

 

анализировать, срав-

нивать различные 

системы  этических  

ценностей   

 

навыками  коллек-

тивного обсужде-

ния проблемы,  

участия в дискус-

сии, отстаивания 

своей позиции и 

толерантного от-

ношения к  проти-

воположному мне-

нию 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
1 этап: Осуществляется  формирование и развитие теоретических знаний в ходе занятий лекцион-

ного типа и самостоятельной работы студентов. 

            Оценка уровня сформированности компетенции   на этапе формирования и развития теоре-

тических знаний  осуществляется  в процессе экспресс-опросов,  проводимых по лекционному ма-

териалу в рамках текущего рейтинга успеваемости в соответствии с нижеприведенными критери-

ями:  

- пороговый уровень - 51%- 74% правильных ответов на контрольные вопросы данного уровня по 

лекционному материалу дисциплины (модуля);                                                                                       - 

достаточный уровень - 75%- 89% правильных ответов на контрольные вопросы данного уровня по 

лекционному материалу дисциплины (модуля);                                                                                        

- повышенный уровень - более 90% правильных ответов на контрольные вопросы данного уровня 

по лекционному материалу дисциплины (модуля). 

 

 2 этап: Осуществляется  приобретение  и развитие  практических умений и навыков в ходе заня-

тий семинарского  типа и самостоятельной работы студентов. 

             При оценке студентов на семинарских занятиях  используется показатели, отражающие 

типовые виды учебных действий обучающихся: 

№ дей- Виды учебных действий обучающегося на семинаре 



ствия 

1 Ответ на основной вопрос (или выступление с докладом) 

2 Рецензирование ответа другого студента (анализ достоинств, недостатков, до-

полнения к ответу) 

3 Ответ на дополнительный вопрос (участие в дискуссии) 

4 Выполнение письменного (контрольная работа, терминологический диктант) за-

дания 

 

             Оценка  отдельных видов действий обучающегося на семинаре осуществляется исходя из 

следующих критериев: 

Критерии оценки действия №1 - ответа на основной вопрос семинара (выступление с докладом) 

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Студент владеет научной терминологией, свободно излагает материал, 

ответ логичный и полный 

3 

2 Студент владеет научной терминологией, достаточно свободно изла-

гает материал, ответ логически выстроен, но недостаточно полный 

2 

3 Студент владеет общенаучной терминологией, при изложении мате-

риала зависит от конспекта (зачитывает ответ), в ответе есть неточно-

сти, ответ недостаточно полный 

1 

 

Критерии оценки действия №2 - качества рецензии ответа 

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Рецензия содержит развёрнутый и объективный анализ конкретных 

достоинств и недостатков ответа, а также (при наличии недостатков) 

дополнения к ответу 

3 

2 Рецензия содержит объективный анализ достоинств и недостатков от-

вета, но неполный (фрагментный) 

2 

3 Рецензия формальна, не содержит анализа достоинств и недостатков 

ответа, представляет собой общие рассуждения 

1 

 

Критерии оценки действия №3 - ответов на дополнительные вопросы (участие в дискуссии) 

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Полный ответ по существу вопроса  3 

2 Ответ по существу вопроса, но недостаточно полный или содержащий 

неточности 

2 

3 Ответ не по существу вопроса, но проявлено стремление к поиску 

верного ответа с помощью преподавателя и (или) аудитории 

1 

 

Критерии оценки действия № 4 - качества письменного задания  (контрольная работа; термино-

логический диктант) 

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Работа соответствует теме (проблеме), текст самостоятельный, связ-

ный, логичный, проблема раскрыта, выводы верны, понятия сформу-

лированы корректно 

3 

2 Работа соответствует теме, текст самостоятельный, но не вполне ло-

гичный, в выводах и сформулированных понятиях содержатся ошибки 

2 

3 Работа не в полной мере соответствует теме, представляет собой «по- 1 



хожий текст», найденный в Интернете, проблема не раскрыта, в фор-

мулировке понятий допущены ошибки. 

 

    При оценке самостоятельной работы  студентов используются  нижеприведенные критерии 

оценки инициативно выполненной студентом самостоятельной работы в виде  реферата или  кон-

трольного задания на межсессионный период для студентов заочной формы обучения. 

Оценочный блок Критерии оценки Мин. Макс. 

Техническое оформление работы 

1. Соответствие 

текста форме рефе-

рата (к/з) 

Готовность излагать свои мысли в заданном 

объеме и структуре, способность работать в 

установленном регламенте: 

3 6 

  Знает структуру написания реферата (к/з) 1 2 

  Умеет излагать свои мысли в заданном объеме 1 2 

  Владеет навыками грамотной русской письмен-

ной речи 

1 2 

Понимание предмета изложения 

2. Соответствие со-

держания  рефера-

та заявленной теме 

(к/з) 

Владение предметом рассуждения и способ-

ность конкретизировать информацию со-

гласно поставленной задаче: 

3 6 

  Знает содержание, принципы, методы дисци-

плины 

1 2 

  Умеет систематизировать и конкретизировать 

знания согласно поставленной цели 

1 2 

  Владеет системным видением проблемы 1 2 

Качество изложения материала в реферате 

3. Качество изло-

жения материала 

Способность заинтересовать информацией, 

сформировать понимание читателя: 

3 6 

  Умеет использовать нестандартные (креатив-

ные) приемы изложения информации в целях 

активизации внимания читателя 

1 2 

  Умеет логично структурировать информацию 1 2 

  Проявляет авторское видение проблемы 1 2 

 

3 этап: Осуществляется  приобретение и развитие практических умений и навыков  на базе сфор-

мированных теоретических знаний, полученных как в ходе занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, а также в часы самостоятельной работы студентов.  

             Оценка уровня сформированности компетенции на этапе закрепления теоретических зна-

ний, умений и практических навыков у студентов очного отделения осуществляется  на последнем 

занятии  с помощью проведения контрольной работы (контрольные вопросы, контрольные зада-

ния) в соответствии с нижеприведенными критериями:  

- пороговый уровень - 51%- 74% правильных ответов на контрольные вопросы и контрольные за-

дания  данного уровня ;                                                                                        

- достаточный уровень - 75%- 89% правильных ответов на контрольные вопросы и контрольные 

задания данного уровня;                                                                                         

- повышенный уровень - более 90% правильных ответов на контрольные вопросы данного уровня. 

             Оценка уровня сформированности компетенции  у студентов заочного отделения  осу-

ществляется в процессе зачета (электронное тестирование)  по пройденному курсу  дисциплины в 

соответствии с нижеприведенными критериями оценки: «зачет», «незачет».      



             Критерии оценки «зачет»:                                                                                                                                         

- получение в ходе электронного тестирования за правильные ответы от 51 до 100% баллов;                                                                                                                                                               

- правильное выполнение контрольного задания с некоторыми ошибками;                                                                                                                  

- в целом  верные   ответы  на дополнительные вопросы в рамках рабочей программы дисциплины.  

             Критерии оценки  «незачет»:                                                                                                               

- получение в ходе электронного тестирования за правильные ответы  до 51% баллов;                                                                                                                                                                                                     

- невыполнение контрольного задания ;                                                                                                                                                                                        

- не верные   ответы  на дополнительные вопросы в рамках рабочей программы дисциплины.  

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы (Приложение 1) 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 
          Уровень сформированности  компетенции   на различных этапах их формирования в про-

цессе освоения данной дисциплины оценивается различными видами оценочных средств. 

 

На первом этапе оценка уровня сформированности компетенции  осуществляется  в про-

цессе экспресс-опросов,  проводимых по лекционному материалу в соответствии со следующей 

процедурой. 

    Проведение экспресс-опросов обусловлено необходимостью повышения качества подго-

товки студентов за счет активизации и усиления эффективности текущего контроля их аудиторной 

и самостоятельной учебной работы. Материал, отражающий содержание экспресс-опросов, пред-

ставлен в программе учебной дисциплины, к которому студенты  имеют  доступ.  

    Экспресс-опросы  проводятся  в начале каждого занятия по итогам предыдущей  прой-

денной темы    в течение 10-15  минут в устной  форме.  Студенты должны ответить на предло-

женные вопросы кратко и, вместе с тем, исчерпывающе.  Результаты экспресс-опросов в виде 

определенного количества баллов (в % выражении)  заносятся в журнал посещаемости и успевае-

мости студентов группы и в журнал преподавателя. 

     На втором этапе, этапе приобретения и развития практических умений, оценка уровня 

сформированности  компетенции   осуществляется  в процессе проведения занятий семинарского 

типа, представленных в виде:  

-семинара-беседы - проводится в форме развернутой беседы по плану с кратким вступлени-

ем и заключением преподавателя, предполагает подготовку к занятиям всех обучающихся по всем 

вопросам плана семинара, позволяет вовлечь максимум студентов  в активное обсуждение темы; 

-семинара-заслушивания и обсуждение докладов и рефератов, предполагающего предвари-

тельное распределение вопросов между студентами и подготовку ими докладов и рефератов; 

-семинара-круглого стола, предполагающего коллективное обсуждение какой-либо про-

блемы с целью установления путей ее достоверного решения. Семинар-круглый стол проводится в 

форме диалогового общения участников и предполагает высокую умственную активность участ-

ников, прививает умение вести полемику, обсуждать материал, защищать взгляды и убеждения, 

лаконично и ясно излагать свои мысли; 

-смешанной формы семинара, на котором сочетаются обсуждение докладов, свободные вы-

ступления обучающихся, а также дискуссионные обсуждения.   Выступающие   дополняют   отве-

ты своих  сокурсников,    корректируют   ошибочно    сформулированные,    на  их взгляд, либо 

недостаточно аргументированные положения.    Дискуссия ведется в условиях уважительного от-



ношения к позиции выступающего, исключении некорректных ошибок. Итоги обсуждения под-

водит преподаватель. Он разъясняет, уточняет выводы выступающих и оппонентов, стремится 

привести дискутирующих к соглашению.  

           В процедуре оценивания студентов на семинарских занятиях  используются показатели, от-

ражающие типовые виды учебных действий обучающихся: ответ на основной вопрос (или вы-

ступление с докладом); рецензирование ответа другого студента (анализ достоинств, недо-

статков, дополнения к ответу);  ответ на дополнительный вопрос; выполнение письменного  

задания. Типовая процедура оценивания в ходе занятий семинарского типа установлена локаль-

ным нормативным актом академии «Положением об академическом рейтинге студентов ФГБОУ 

ВО Тверская ГСХА». 

         На  третьем  этапе, этапе закрепления теоретических знаний, умений и практических навы-

ков, оценка уровня сформированности компетенции  осуществляется  в процессе  проведения за-

нятий лекционного типа,  занятий семинарского типа (классических семинаров, круглых столов), а 

также в ходе самостоятельной работы студентов (при выполнении домашних заданий к семина-

рам, написании  рефератов, контрольных заданий на межсессионный период для студентов заоч-

ной формы обучения). 
           Сформированность уровня компетенции  не ниже порогового по результатам  успеваемости 

студента на первом и втором этапах формирования компетенции  является основанием для про-

межуточной аттестации (зачета) студентов очного отделения и для  допуска  к промежуточной ат-

тестации (зачету) по данной дисциплине для студентов заочного отделения. 

Промежуточная аттестация качества подготовки обучающихся на заочном отделении про-

водится в форме   зачета методом электронного тестирования. Зачет проходит в  дни и часы, 

отведенные расписанием занятий для изучения дисциплины, принимается лектором данного пото-

ка. Обучающиеся готовятся к зачету самостоятельно. Подготовка заключается в изучении про-

граммного материала дисциплины с использованием личных записей, сделанных в рабочих тетра-

дях, и рекомендованной в процессе изучения дисциплины литературы. При необходимости обу-

чающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину. При 

проведении по учебной дисциплине  зачета  методом электронного тестирования, его результаты   

рассматриваются в качестве окончательного результата промежуточного контроля.  

  Типовая процедура оценивания в ходе промежуточной аттестации  установлена локальным 

нормативным актом академии «Положением об академическом рейтинге студентов ФГБОУ ВО 

Тверская ГСХА». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

№ 

п/п 

Учебная литература Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

1 Караванова, Л. Ж. Психология [Электронный ресурс] : Учебное по-

собие для бакалавров / Л. Ж. Караванова. - М.: Дашков и К, 2014. - 

264 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450768  

znanium.com 

2 Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения . - М.: 

Юрайт, 2015  
2 

3 Пастюк О.В. Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. 

Пастюк. – м.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 160 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371396  

znanium.com 

 Педагогика инклюзивного образования : учебник / Т.Г. Богданова, 

А.М. Гусейнова, Н.М. Назарова [и др.] ; под ред. Н.М. Назаровой. — 

znanium.com 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450768
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371396


М. : ИНФРА-М, 2016. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515473 

 Дополнительная литература  

4 Немов Р.С. Психология.: учебник / Р.С. Немов. – М.: Юрайт-

Издат,2009. -639 с. 
75 

5 Степанов В.Е., Ступницкий М.С. Психология / В.Е. Степанов, В.П. 

Ступницкий. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2008. – 731 с. 

2 

6 Нуркова В.В. Психология / В.В.Нуркова. – М.: Высшее образование, 

2008. – 575 с. 
2 

7 Бекоева, Д.Д. Практическая психология : учебное пособие / Д.Д. Бе-

коева. – М. : Академия, 2009. 192 с. 
3 

8 Краткий психологический словарь / Сост. С.Я. Подопригора, А.С. 

Подопригора. – Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 318 с. 
2 

9 Общая психология. Электронное пособие. Сборник психологиче-

ских тестов. – М. : ФГОС ВПО, 2011. (CD-ROM) 
2 

10 Иванова И.С. Этика делового общения: Учебное пособие / И.С. 

Иванова. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 – 168  

с. (ЭБС znanium.com)  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417747  

znanium.com 

11 Борисов В.К. Этика деловых отношений. Учебник / В.К. Борисов, 

Е.М. Панина, М.И. Панов и др. – М.: НИЦ ИНФРА – М, 2015. – 176 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502708  

znanium.com 

12 Шевлякова С.А. Этика педагогического общения в рамках иннова-

ционного образовательного пространства //Организация инноваци-

онной деятельности в региональном агропромышленном комплек-

се:сб.науч.тр. по материалам науч.-практ.конф., Тверь,8-11 ноября 

2011 г. –Тверь:ТГСХА; СФК-офис, 2011. – С.292-296  

1 

13 Образование как форма социокультурной идентификации Сб. науч. 

тр. / Тверская гос. с./х. академия.-Тверь,2013. С. 53-58. Деп. В 

ИНИОН РАН: № 61076 от 8.02.2013. 

ЭБС 

14 Шевлякова С.А. О формах совершенствования психолого-

педагогической культуры преподавателей//Образование как форма 

социокультурной идентификации Сб. науч. тр. / Тверская гос. с./х. 

академия.-Тверь,2013. С. 53-58. Деп. В ИНИОН РАН: № 61076 от 

8.02.2013. 

ЭБС 

15 Красильникова Е.В., Тюлина А.В., Кольцова А.А. К вопросу о фор-

мировании идентичности молодежи в условиях становления гума-

нистической модели образования // Современные проблемы науки и 

образования. – 2015. -№2URL: http://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=24447  

http://www.science-

education.ru/  

16 Шевлякова С.А.Идентификационные параметры современного сту-

денчества // Гражданско-правовая составляющая процесса социо-

культурной идентификации: Сб.науч.тр./ Тверская гос.с./х. акаде-

мия; Красильникова Е.В. (отв.ред.) и др. – Тверь, 2015 –  С.35-38   

Депонировано  в   ИНИОН РАН 7.04.2015 № 61139 

ЭБС 

17 Методические рекомендации по организации самостоятельной рабо-

ты студентов /сост.: Е.В. Красильникова, О.Ю. Фомина, А.В. Тюлина, 

А.А. Кольцова, С.А. Шевлякова, А.А. Малоземов. –Тверь: Тверская 

ГСХА, 2015. – 36 с. 

1 

18 Шевлякова С.А.Адаптация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в образовательных учреждениях высшего образова-
ЭБС 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515473
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417747
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502708
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24447
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24447
http://www.science-education.ru/
http://www.science-education.ru/


ния // Пути модернизации высшего образования: содержание, тех-

нологии, качество: сб науч тр. по материалам науч.-метод. Конф., 

Тверь 19-21 апреля 2016 г. – Тверь: Тверская ГСХА, 2016 

19 Красильникова Е.В., Фомина О.Ю., Кольцова А.А., Шевлякова С.А. 

О формах организации самостоятельной работы студентов // Совре-

менные проблемы науки и образования. 

http://www.science-

education.ru/ 

20 Красильникова Е.В., Шевлякова С.А. Психология и педагогика: 

учебное пособие. – Тверь: Тверская ГСХА, 2016 
1 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 
Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» – режим доступа http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Znanium.com» – режим доступа http://znanium.com 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) «AgriLib» – режим доступа http://ebs.rgazu.ru 

Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» – режим доступа http://elibrary.ru 

www.gumer.info – библиотека «Гумер», гуманитарные науки 

bookz.ru – электронная библиотека 

www.zpu-journal.ru – информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение» 

www.mbstver.ru - МБС г. Твери 

http://www.mbstver.ru/cgi-

bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21FMT=&S21AL

L=&Z21ID= – Электронный каталог МБС г. Твери 

http://www.tverlib.ru – Областная универсальная научная библиотека им. А. М. Горького 

http://opac.tverlib.ru/opacg/ - Электронный каталог ОУНБ им. А. М. Горького 

file:///C:/Users/win7/Desktop- Психология для лиц с ОВЗ. ТОООИК 'Кристалл'.htm. 

https://yadi.sk/i/Qyx7y2BSgJhti - Ресурсный учебно-методический центр по обучению лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

http://psychology.net.ru/- Мир психологии (новости психологии, психологические тесты, книги); 

 http://www.defektolog.ru/- Дефектолог (информация о детях, имеющих особенности развития; 

нормативы детского развития; тесты; авторские статьи специалистов: психологов, дефектологов, 

логопедов; консультации на форуме); 

http://children-psy.ru/- Центр детской нейропсихологии (оказание психологической помощи детям с 

трудностями обучения в школе, а также имеющими проблемы школьной рассеянности, чистопи-

сания и общения; сборник тематических статей; ответы на вопросы); 

http://childpsy.ru/- Детский психолог (для специалистов это научно-тематический проект, выпол-

ненный в рамках факультета «Психология образования» МГППУ по возрастной психологии и не-

которым отраслям детской психологии, содержащий публикации научных результатов психологи-

ческих и педагогических исследований). 

9.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Лекции вместе с семинарскими занятиями по культурологии образуют плановое количество 

обязательных аудиторных занятий. Они предоставляют возможность студентам  изучить и обсу-

дить наиболее важные и сложные проблемы учебного курса.  

Лекция представляет собой устное изложение учебного предмета, а также запись этого изло-

жения. Работа студентов в рамках лекционного занятия предполагает прослушивание материала и 

самостоятельное оформление конспекта. При написании конспекта необходимо максимально ис-

пользовать «зрительную» память, чтобы конспект легко воспринимался зрительно.  Рекомендует-

ся выделять заголовки, отделять друг от друга вопросы, подчеркивать термины и определения. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важ-

ные моменты в лекционном материале. Конспектируя лекцию, рекомендуется оставлять поля, на 

которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать  дополнительные за-
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писи, отметить непонятные места.  Необходимо прочитать  и доработать лекцию перед семинар-

ским занятием по соответствующей теме. 

        Семинар представляет собой вид учебно-практического занятия, при котором студенты под 

руководством преподавателя закрепляют и развивают полученные теоретические знания, приоб-

ретают практические навыки в процессе обсуждения докладов, рефератов, сообщений, а также во-

просов, предусмотренных планом проведения семинарского занятия. Семинарские занятия  вы-

полняют важную задачу привлечения внимания студентов к ключевым проблемам курса, а также 

формирования навыков самостоятельного усвоения и систематизации информации, умения четко 

излагать учебный материал, формулировать понятия, выводы и предложения. 

   Подготовка к  семинарскому занятию предполагает усвоение рекомендованных разделов 

учебных пособий и источников научной литературы. Работа с учебником должна происходить в 

течение всего семестра, в соответствии с темами лекций и семинарских занятий. Рекомендуется 

чтение учебника не после лекции, а наоборот, перед ней. Студент, уже ознакомленный  с темой по 

учебнику, воспринимает и запоминает основные положения лекции намного легче. При 

подготовке к выступлению важно заранее сориентироваться относительно логически 

обоснованной его канвы. Рекомендуется поэтому составить для себя развернутый план 

выступления или тезисы, которыми можно пользоваться на занятии.   

      Участие в семинарах-круглых столах  требует особой подготовки За одну-две недели 

студенты получают установку на проведение занятия в форме круглого стола. Им сообщают тему 

и цель занятия. Дают указания по самостоятельному изучению литературы и освоению основных 

понятий. В ходе занятия студенты представляют сообщения, отражающие различные подходы в 

решении проблемы. Обсуждение вопросов темы семинарского занятия следует вести в дискусси-

онном ключе.    Выступающие   дополняют   ответы своих  сокурсников,    корректируют   оши-

бочно    сформулированные,    на  их взгляд, либо недостаточно аргументированные положения.    

Дискуссия ведется в условиях уважительного отношения к позиции выступающего, исключении 

некорректных ошибок. Итоги обсуждения подводит преподаватель. Он разъясняет, уточняет вы-

воды выступающих и оппонентов, стремится привести дискутирующих к соглашению. Руководи-

тель семинара по отдельным вопросам поручает подготовку краткого доклада или реферата, ко-

торые обсуждаются в общем порядке.  

             В рамках самостоятельной работы предполагается написание реферата для студентов оч-

ного отделения и контрольного задания на межсессионный период для студентов заочной формы 

обучения. Написание реферата (контрольной работы) соединяет в себе элементы учебно-

поисковой и научно-исследовательской работы. При этом важно помнить, что реферат – это не 

простое изложение уже известного учебного материала, а попытка создания творческой научной 

работы с соответствующими обобщениями и выводами, носящими самостоятельный характер.  

Работа над рефератом начинается с определения темы и составления  плана, т.е. определения 

тех вопросов, которые будут раскрыты в процессе написания реферата.    При  разработке  темы  

важную  роль  играет  введение  -  начальная часть реферата, в которой обосновывается актуаль-

ность избранной темы, формулируются цель, задачи, представляется  структура работы. 

В основной части реферата следует выделить не более двух-трех главных вопросов. При рас-

крытии их содержания необходимо обратить внимание на сохранение логической связи между 

ними и последовательность перехода от одного вопроса к другому. Раскрытие каждого вопроса 

реферата должно заканчиваться краткими выводами, причем выводы предыдущего вопроса долж-

ны подводить к основному содержанию последующего, для того, чтобы укрепить связь всех во-

просов между собой и обеспечить единство содержания всей письменной работы. 

Завершающей частью реферата является небольшое по объему заключение, в котором необ-

ходимо подвести итоги всей выполненной работы, кратко ответить на вопросы, сформулирован-

ные во введении, отметить элементы новизны,  дать  практические  рекомендации  по  использо-

ванию  материалов реферата в будущей деятельности. 

Большое значение в процессе работы над рефератом должно быть уделено его оформлению. 

Объем реферата – 0,5 п.л. В верхней части первого, титульного, листа необходимо указать назва-

ние учебного заведения, кафедры, где выполнена письменная работа. Далее необходимо указать 



тему работы, номер учебной группы, фамилию, имя, отчество студента и научного руководителя 

(преподавателя кафедры), а также год написания реферата. На второй странице помещается план 

работы. Затем, начиная с третьей страницы, выделяется в виде подзаголовка наименование вопро-

са (параграфа) и раскрывается его содержание. В  конце  реферата  располагается список  исполь-

зованных автором при написании реферата источников и литературы, который оформляется в со-

ответствии с общепринятыми правилами.  

Завершающим этапом работы над рефератом является его защита студентом – автором работы 

перед учебной группой. В процессе обсуждения реферата автор приобретает опыт творческого ис-

пользования знаний по гуманитарной  проблематике, а также публичного выступления. 

      Для лучшего усвоения и закрепления  материала по изучаемому курсу студентам предлагаются 

контрольные задания,  терминологические диктанты, тесты разной сложности. При работе с кон-

трольными тестами следует учесть, что в гуманитарной области тест может показать усвоение 

лишь части материала (только фактов, дат, имен и т.п.), а способность мыслить, анализировать, 

доказывать,  остается за его пределами. Поэтому выполнение теста на «отлично» не  гарантирует  

такую же оценку на  зачете, в ходе устного собеседования. 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

10.1. Перечень программного обеспечения 
MS Windows 7/8 

MS Office Professional Plus 2001, 2007, 2013 

MS Paint 

MS Internet Explorer 

Google Chrome 

10.2 Перечень информационных справочных систем 
Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» – режим доступа http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Znanium.com» – режим доступа http://znanium.com 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) «AgriLib» – режим доступа http://ebs.rgazu.ru 

Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» – режим доступа http://elibrary.ru 

          11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса 

Название и № корпуса,  

№ аудитории 

(с указанием площади 

помещения) 

Предназначение 

аудитории 

 

№ аудитории по 

техническому пас-

порту 

Перечень оборудова-

ния 

122 лекционная  

(корпус №7) 

95,5 кв. м 

 

Для занятий лекци-

онного типа 

 

 

 № 40 Экран наст. Механиче-

ский 2*2 – 1 шт., доска 

меловая 3х секционная 

-1шт., моноблок пото-

лочный аудиторный – 

50 шт., стол демон-

стративный физиоло-

гический – 1 шт., три-

буна – 1 шт., табурет 

Хокер -1 шт., монитор 

20 «Viewson» 6: 

VA204a6eD.,крипление 

для проектора -1шт., 

проектор WievSonic–1 

шт.Учебные парты – 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fe.lanbook.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FZnanium.com
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26 шт. (52 посадочных 

места); 
Учебная доска – 1 шт.; 
Экран – 1 шт.; 
Видеопроектор (ука-

зать марку) – 1 шт. 
и т.д. 

Кабинет   236 

(корпус №7)  

(35,5  кв.м) 

Для занятий семи-

нарского типа 

 

№13 Учебные парты – 9 шт. 

(18 посадочных места); 
Учебная доска – 1 шт.; 
 

Кабинет 231 

 (корпус №7) 

 

(71,2 кв.м) 

Для самостоятель-

ной работы 

№ 27  Компьютер LG-14 шт., 

стол компьютерный 

ВСК-009 -16 шт.(16 

посад.мест)., табурет 

Хокер-23 шт., стол В-

ДЛ-008- 1 шт., доска 

3х секционная -1шт. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 

6.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на первом 

этапе (этапе формирования и развития теоретических знаний) формирования 

компетенций 
 

 

А) Контрольные вопросы экспресс-опроса для оценки теоретических знаний     

 

№ ВОПРОС ДА 

1 Я ЗНАЮ, КАК ПИСАТЬ ЛЕКЦИЮ  

2 Я ЗНАЮ, КАК ГОТОВИТЬСЯ К СЕМИНАРУ  

3 Я ЗНАЮ, КАК ПИСАТЬ КОНСПЕКТ  

4 Я ЗНАЮ ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ РЕ-

ФЕРАТА 

 

5 Я ЗНАЮ, КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ  



УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

6 Я ЗНАЮ, КАК ПОДГОТОВИТЬ ПРЕЗЕНТА-

ЦИЮ 

 

7 Я  ЗНАЮ, ЧТО ТАКОЕ КОММУНИКАЦИЯ  

8 Я МОГУ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ДВА АСПЕКТА 

КОММУНИКАЦИИ 

 

9 Я ЗНАЮ ДВЕ ФОРМЫ КОММУНИКАТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10 Я ПОНИМАЮ, ЧТО ТАКОЕ ТАКТИКА И ТЕХ-

НИКА ОБЩЕНИЯ 

 

11 Я ИМЕЮ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СТАТИЧЕ-

СКОЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ ОСОБЕННОСТИ 

КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

12 Я ЗНАЮ, ЧТО ТАКОЕ ЛИЧНЫЕ КОММУНИ-

КАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ 

 

13 Я МОГУ ОБЪЯСНИТЬ, ЧТО ТАКОЕ ФИЗИЧЕ-

СКИЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ 

 

14 Я ПОНИМАЮ, ЧТО ТАКОЕ СЕМАНТИЧЕ-

СКИЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ 

 

15 Я ЗНАЮ, ЧТО ТАКОЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПЕРЕГРУЗКИ 

 

 

Номера вопросов из общего перечня, включаемых в экспресс-опрос 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1;2;3; 4; 5; 6; 7;15; №,№ 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; №,№ 1-15; 

                                                                                                           

 

6.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на вто-

ром этапе (этапе приобретения и развития практических умений ) формиро-

вания компетенций 

 
А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      

 

1. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТОМ ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКИ?  

А.  ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА  

Б.  ПСИХИКА ЧЕЛОВЕКА  

В.  ДУША ЧЕЛОВЕКА  

             Г.  ВСЕ ВАРИАНТЫ ВЕРНЫ  

 

2. ВЕРНО ЛИ, ЧТО ПСИХОЛОГИЯ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ БЫЛА  

ЧАСТЬЮ ФИЛОСОФИИ?  



А.  ДА  

            Б.  НЕТ 

 

3. ОТРАСЛЬ ПСИХОЛОГИИ, ИЗУЧАЮЩАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ НА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ:  

А.  СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

Б.  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

В.  ЮРИДИЧЕСКАЯ  

             Г.  ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

4.ПОЗИТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРОЕ ПОМОГАЕТ ЕМУ ОТКРЫТЬ 

В СЕБЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА, – ЭТО СУЩНОСТЬ:  

А.  ПСИХОАНАЛИЗА  

Б.  ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  

В.  КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ  

             Г.  ВСЕ ВАРИАНТЫ ВЕРНЫ 

 

5.ПОНЯТИЕ «ВЕДУЩИЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ВВЁЛ:  

А.  ВЫГОТСКИЙ  

Б.  СЕЧЕНОВ  

В.  ЛЕОНТЬЕВ  

             Г.  ВСЕ ВАРИАНТЫ НЕ ВЕРНЫ 

 

6.ОН ВВЁЛ В НАУКУ ПОНЯТИЕ «БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ:  

А.  ЮНГ  

Б.  ФРЕЙД  

В.  РОДЖЕРС  

             Г.  ВСЕ ВАРИАНТЫ НЕ ВЕРНЫ 

 

7. ОН ВВЁЛ В НАУКУ ПОНЯТИЕ «КОМПЛЕКС»:  

А.  ФРАНКЛ  

Б.  УОТСОН  

В.  АДЛЕР  

             Г.  ВСЕ ОТВЕТЫ НЕ ВЕРНЫ 

              

            8. КОММУНИКАЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ РЕЧИ НАЗЫВАЕТСЯ: 

А.  ЛИНГВАЛЬНАЯ  

Б.  ВЕРБАЛЬНАЯ  

В.  НЕЛИНГВАЛЬНАЯ  

Г.  НЕВЕРБАЛЬНАЯ  

 

9.ЗРИТЕЛЬНО ВОСПРИНИМАЕМЫЕ ДВИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА НАЗЫВАЮТСЯ: 

А.  ПРОСОДИКА 



Б.  ПРОКСЕМИКА 

В.  КИНЕСИКА 

Г.  ТАКЕСИКА 

 

10. «ЗАКРЫТАЯ» ПОЗА ГОВОРИТ О: 

А.  НЕИСКРЕННОСТИ 

Б.  НЕГАТИВНОМ ОТНОШЕНИИ К СОБЕСЕДНИКУ 

В.  НЕЖЕЛАНИИ АКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ 

Г.  ВЫСОКОМЕРИИ 

 

11. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ИЛИ НЕПРОИЗВОЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА  

СВОЕГО  СОСТОЯНИЯ  ДРУГОМУ  ЧЕЛОВЕКУ  ИЛИ ГРУППЕ ЛЮДЕЙ:  

А.  ПОДРАЖАНИЕ  

Б.  ВНУШЕНИЕ  

В.  КРИТИКА  

Г.  ЗАРАЖЕНИЕ 

 

12. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОДСОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА, С ЦЕЛЬЮ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО 

СОСТОЯНИЯ:  

А.  ВНУШЕНИЕ  

Б.  ПРИНУЖДЕНИЕ  

В.  УБЕЖДЕНИЕ  

Г.  ПРОСЬБА 

 

13. МАНИПУЛЯЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ: 

А.  КОНФЛИКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

Б.  СКРЫТОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

В.  ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧУВСТВА ПАРТНЕРА ПО ОБЩЕНИЮ  

Г.  СОТРУДНИЧЕСТВО ПАРТНЕРОВ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ 

 

14. ХАРАКТЕРИСТИКАМИ КОНФЛИКТА ЯВЛЯЮТСЯ: 

А.  ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

Б.  СТОЛКНОВЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ  

В.  ВЫСКАЗЫВАНИЯ СВОЕГО НЕДОВОЛЬСТВА  

Г.  НАЛИЧИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ 

 

15. КОНСТРУКТИВНАЯ КРИТИКА – ЭТО:  

А.  КРИТИКА НЕ ЛИЧНОСТИ, А ДЕЙСТВИЙ, ПРИВЕДШИХ К ОШИБКЕ  

Б.  ПРЕДВАРЕНИЕ  КРИТИКИ  ПРИЗНАНИЕМ  ЗАСЛУГ ЧЕЛОВЕКА  

В.  ЗАМЕЧАНИЕ,  СОДЕРЖАЩЕЕ  ПУТИ  УСТРАНЕНИЯ ОШИБКИ  



Г.  КРИТИКА ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 

 

16. ПОВЕДЕНИЕМ ЧЕЛОВЕКА УПРАВЛЯЮТ:  

А.  ОДНОВРЕМЕННО НЕСКОЛЬКО УРОВНЕЙ ПСИХИКИ  

Б.  СОЗНАНИЕ  

В.  БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ  

Г.  ВСЕ ВАРИАНТЫ НЕ ВЕРНЫ 

 

17. НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТЕЕ РЕБЁНКА ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ:  

А.  ВОСПИТАНИЕ  

Б.  ЕГО  ВРОЖДЁННЫЕ  БИОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  

В.  ЕГО ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ  

Г.  ВСЕ ВАРИАНТЫ ВЕРНЫ 

 

18. ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЧЕЛОВЕКУ ВЫДЕЛЯТЬ СВОЁ «Я»  

ИЗ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА, ДУМАТЬ О СЕБЕ, ИЗМЕНЯТЬ СЕБЯ:  

А.  СПОСОБНОСТИ  

Б.  БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ  

В.  САМОСОЗНАНИЕ  

Г.  ВСЕ ВАРИАНТЫ ВЕРНЫ 

 

19. КОММУНИКАЦИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПРИВОДИТ:  

А.  К ПСИХИЧЕСКИМ ДЕФОРМАЦИЯМ  

Б.  К САМОАКТУАЛИЗАЦИИ  

В.  К СОЦИАЛИЗАЦИИ  

Г.  ВСЕ ВАРИАНТЫ ВЕРНЫ 

 

20. ФЕНОМЕН ВОСПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫЙ С ВЛИЯНИЕМ ИНФОРМАЦИИ О ЧЕЛО-

ВЕКЕ, ИДУЩЕЙ ПОСЛЕДНЕЙ:  

А.  «ЭФФЕКТ НОВИЗНЫ»  

Б.  «ЭФФЕКТ УСТАНОВКИ»  

В.  «ЭФФЕКТ ОРЕОЛА»  

Г.  ВСЕ ВАРИАНТЫ ВЕРНЫ 

 

21. КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ В ОБЩЕНИИ ВОЗНИКАЮТ:  

А.  ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ПАРТНЁРЫ ПРИНАДЛЕЖАТ К РАЗЛИЧНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ 

ГРУППАМ  

Б.  ИЗ-ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ  

В.  ИЗ-ЗА УПОТРЕБЛЕНИЯ СЛЕНГОВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ  

Г.  ВСЕ ВАРИАНТЫ ВЕРНЫ 



 

22. ЖЕЛАНИЕ И УМЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО СОПЕРЕЖИВАТЬ ДРУГОМУ  

ЧЕЛОВЕКУ:  

А.  РЕФЛЕКСИЯ  

Б.  ЭМПАТИЯ  

В.  ИДЕНТИФИКАЦИЯ  

Г.  ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 

 

23. ПОНЯТИЕ  «ВЕДУЩИЙ  ВИД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  ВЫДВИНУЛ:  

А.  ВЫГОТСКИЙ  

Б.  РУБИНШТЕЙН  

В.  АНАНЬЕВ  

Г.  ЛЕОНТЬЕВ 

 

24. СОЧЕТАНИЕ  ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  ОСОБЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА,  СОСТАВ-

ЛЯЮЩИХ  ЕГО  СВОЕОБРАЗИЕ, ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ:  

А.  ЛИЧНОСТЬ  

Б.  ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ  

В.  ИНДИВИД  

Г.  ВСЕ ВАРИАНТЫ ВЕРНЫ 

 

25. ПРАВИЛЬНОСТЬ  ВОСПРИЯТИЯ  И  ПОНИМАНИЯ  ЧЕ-ЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКОМ В 

ОБЩЕНИИ ЗАВИСИТ ОТ:  

А.  ВОЗРАСТА  

Б.  ПОЛА  

В.  ПРОФЕССИИ  

Г.  ВСЕ ВАРИАНТЫ ВЕРНЫ 

 

        

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-12; №,№ 13-25; №,№ 1-25; 

 

 

 

Б). Перечень понятий для терминологического диктанта 

 

Пороговый уровень 

АКАДЕМИЯ, АУДИТОРИЯ, СТУДЕНТ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ,  ДЕКАН, РЕКТОР,  ПРОРЕКТОР, 

АУДИТОРИЯ, ГАУДЕАМУС, ЛЕКЦИЯ, СЕМИНАР, ПРАКТИКА, ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА, 

КОНСПЕКТ, БИБЛИОГРАФИЯ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА, РЕФЕРАТ, ДОКЛАД, 

СЛАЙД, АТТЕСТАЦИЯ, КУРСОВАЯ РАБОТА, ДИПЛОМ, КОММУНИКАЦИЯ, РЕЧЬ, БАРЬЕ-

РЫ,  КОНФЛИКТ, ОБЩЕНИЕ,  ЛИЧНОСТЬ,  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ХАРАКТЕР, САМООЦЕНКА,   



 

 

Достаточный уровень 

 ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ, ФРОНТАЛЬНЫЙ ОПРОС, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОПРОС, АЛГО-

РИТМ ЧТЕНИЯ, МАРКЕРНЫЙ ТЕСТ, ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА, ЭССЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ, 

ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ, ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ РЕЧИ,  

БАРЬЕРЫ ВОСПРИЯТИЯ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УЛОВКИ, ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ, ТЕМПЕ-

РАМЕНТ, СПОСОБНОСТИ,  ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА, ТИПЫ САМООЦЕНКИ. 

 

Повышенный уровень 

ТЕХНОЛОГИИ КОНСПЕКТИРОВАНИЯ, ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕ-

СТАЦИЯ, ИНТЕГРАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ЧТЕНИЯ, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ 

ЧТЕНИЯ, ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ, КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕЛОВОГО ОБ-

ЩЕНИЯ, АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА, КОРРЕКЦИЯ  САМООЦЕНКИ. 

 

 

 

6.3.3.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на  тре-

тьем  этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений и практиче-

ских навыков) формирования компетенций 
Фонд оценочных средств по дисциплине на  третьем  этапе (этапе  закрепления теоретиче-

ских знаний, умений и практических навыков) включает: 

 А) - вопросы к зачету; 

 Б)  - практические задачи (задания); 

 В) - тестовые задания. 

 

А). Перечень вопросов, выносимых на  зачет (в виде собеседования): 

 
1. ЛЕКЦИЯ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2. СЕМИНАР КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ  ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ. 

3. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ. 

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ. 

5. РЕФЕРАТ КАК ФОРМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

6. ФУНКЦИИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ. 

7. ОБЩЕНИЕ КАК ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 

8. ОБЩЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПЕРЦЕПЦИЯ. 

9. ОБЩЕНИЕ КАК ДЕЛОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. 

10. ОСНОВЫ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ. 

11. ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ. 

12. ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

13. ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

14. ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ. 

15. САМОСОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ. 

16. МАНИПУЛЯЦИИ В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ. 

17. КОНФЛИКТЫ В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ. 

18. ТИПЫ КОНФЛИКТНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ. 

19. СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ. 

20. ПРИЕМЫ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ ОБЩЕНИЕ. 

21. УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ. 

22. ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТНОГО КРИЗИСА. 



23. ФАКТОРЫ НАРУШЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ. 

24. ФАКТОРЫ И ПРИНЦИПЫ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ. 

25. ФОРМИРОВАНИЕ СОБСТВЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ. 

 

Б). Контрольные задания  

Модуль 1 

Пороговый уровень  

Ответьте на вопросы: 

1. КАКОВЫ ПРИЧИНЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИСКАЖЕНИЯ СМЫСЛА ИНФОРМА-

ЦИИ?  

2. КАКОВЫ МОГУТ БЫТЬ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ИСКАЖЕНИЯ ИЛИ УТЕРИ ИНФОРМА-

ЦИИ? 

3. ОБЪЯСНИТЕ  СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЙ «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» И 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА»? 

4. КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В МАЛОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ?  

5. КАК ПРОИСХОДИТ РАЗВИТИЕ ГРУППОВОЙ СПЛОЧЕННОСТИ? 

6. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ГРУППОВУЮ ДИСКУССИЮ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ? 

7. КАКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ И УСТАНОВКИ УСЛОЖНЯЮТ ОБЩЕНИЕ? 

8. НАЗОВИТЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ЧЕЛОВЕКА? 

9. РАСКРОЙТЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ»? 

10.  ЧЕМ ОБЪЯСНЯЕТСЯ ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ К ЭТИЧЕСКИМ НОРМАМ ПОВЕ-

ДЕНИЯ В ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКЕ?  

11. КАКИЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СЧИТАЮТСЯ ОСНОВНЫМИ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ? 

12.  ЧТО ЧЕЛОВЕК КАК ЛИЧНОСТЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ О СЕБЕ? 

13. КАК ФОРМИРУЕТСЯ ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА? 

14. КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ САМООЦЕНКА В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ? 

15. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ «Я-КОНЦЕПЦИЯ» ЛИЧНОСТИ? 

16. КАК ВЛИЯЕТ КРИЗИС НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ? 

17. ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ РЕАКТИВНОЕ И ПРОАКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ? 

18. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВОЛЯ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ? 

 
Достаточный уровень 

Выполните практическое упражнение: 

«Как воспринимают меня окружающие». 

Для оптимизации делового общения целесообразно посмотреть на себя глазами своего партне-

ра по общению и попытаться ответить на вопрос, какое воздействие вы оказываете на окружаю-

щих и как они вас воспринимают: 

 

1. КАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТ ВАША  ВНЕШНОСТЬ И ЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

(ЧЕРТЫ И ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, СОЧЕТАНИЕ ЦВЕТОВ, СТИЛЬ, 

ПРИЧЕСКА, ОЧКИ И Т.Д.)? 

2. КАКОВЫ ВАШИ МАНЕРЫ ДЕРЖАТЬСЯ (ДРУЖЕЛЮБНО, ОТКРЫТО, НЕДРУЖЕ-

ЛЮБНО, ЗАМКНУТО) И КАКОВО ВАШЕ ПОВЕДЕНИЕ (ЭНЕРГИЧНОЕ, ЧЕСТОЛЮ-

БИВОЕ, РОБКОЕ, ТАКТИЧНОЕ)? 

3. КАКОВА ВАША РЕЧЬ (ЧЕТКАЯ, ВНЯТНАЯ, УВЕРЕННАЯ, СУМБУРНАЯ, НЕВНЯТ-

НАЯ, ЛАКОНИЧНАЯ)?  

4. ПРОИЗВОДИТЕ ЛИ ВЫ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА НАДЕЖНОГО, КОТОРОМУ 

МОЖНО ДОВЕРЯТЬ?  

5. КАКАЯ ЭНЕРГИЯ ИСХОДИТ ОТ ВАС? ПРОИЗВОДИТЕ ЛИ ВЫ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧЕ-

ЛОВЕКА УРАВНОВЕШЕННОГО, НЕРВОЗНОГО ИЛИ СУЕТЛИВОГО?  



 

Повышенный уровень 

ОЦЕНИТЕ СВОИ КОММУНИКАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЯ ТЕСТ 

«УМЕЕМ ЛИ МЫ ПРАВИЛЬНО СЛУШАТЬ»  

ИНСТРУКЦИЯ:  

Оцените себя по каждому вопросу, используя отметки: 

1- никогда так не поступаю; 

2- редко поступаю; 

3- почти всегда; 

4- всегда. 

1. Даю ли я возможность говорящему выразить его мысли полностью, не перебивая? 

2.Умею ли я обнаруживать скрытый смысл в словах, беседуя с людьми? 

3. Пытаюсь ли я активно развивать способность к запоминанию услышанной информации? 

4. Записываю ли я наиболее важные детали из услышанных сообщений? 

5. Записывая сообщение, концентрируюсь ли я на фиксации главных фактов и ключевых фраз? 

6. Повторяю ли я говорящему своими словами существенные детали его сообщения для того, что-

бы лучше понять? 

7. Удерживаюсь ли я от того, чтобы остановить говорящего, когда нахожу его сообщение скуч-

ным, неинтересным или из-за того, что я лично недолюбливаю собеседника? 

8. Избегаю ли я проявления враждебности или эмоционального возбуждения, когда точка зрения 

говорящего отличается от моей собственной? 

9. Замечаю ли я моменты, когда отвлекаюсь во время слушания? 

10. Выражаю ли я подлинный, искренний интерес к тому, что говорят другие люди ? 

 

Подсчитайте сумму баллов. 

32 и БОЛЕЕ БАЛЛОВ - вы идеальный слушатель; 

27-31 БАЛЛ - слушатель выше среднего уровня; 

22-26 БАЛЛОВ - нуждаетесь в дополнительном обучении и должны сознательно практиковаться в 

умении слушать; 

21 И МЕНЕЕ БАЛЛОВ - многие сообщения воспринимаете в искаженном виде, предвзято, не вни-

кая в смысл и т.п. 

 

Модуль 2 

Пороговый уровень 

Ответьте на вопросы: 

1. Сущность и основные характеристики имиджа делового человека? 

2. Сущность и виды делового этикета? 

3. Какая информация может быть передана с помощью визитной карточки, используемой как 

письменное послание? 

4. Назовите основные правила, определяющие этические нормы приветствия. 



5. В чем проявляются права или обязанности «первого шага» кого-либо из сотрудников при 

приветствии или представлении в наиболее характерных ситуациях? 

6. Какие общие требования предъявляются к внешнему облику делового человека? 

7. Какой внешний вид вы должны иметь, рассчитывая получить хорошую работу или продви-

жение по службе? 

8. Какими рекомендациями следует руководствоваться деловой женщине при выборе костю-

ма? 

9. На что бы вы рекомендовали деловой женщине обратить внимание при выборе аксессуа-

ров? 

10. Какие ошибки, по вашему мнению, допускают деловые женщины, формируя свой внешний 

облик? 

 

Достаточный уровень 
Решите ситуационные задачи: 

«Правила дресс-кода»(профессиональная и социальная адаптация) 

 

Используя информацию, приведенную ниже, изложите правила, которым должны следовать рос-

сийские служащие крупных организаций. 

 

В отношении деловой одежды вы обязаны: 

1. Следовать кодексу вашей фирмы, каким бы он ни был.  

2. В рамках кодекса одежды, принятого в вашей фирме, выбирайте цвет и покрой, которые 

вам больше всего подходят. Галстук должны носить все служащие, но вам больше идет, 

скажем, не синий или коричневый, а серый с красным. 

3. Если носите украшения, они должны быть изящными и строгими, а не кричащими, яркими 

или слишком большими. (У женщин украшения нередко образуют ансамбль с нарядом 

определенного оттенка, но при этом они не должны выглядеть как драгоценности для баль-

ного платья, которые уместно надеть на праздничный субботний вечер.) 

4. Любая деталь вашего наряда - от обуви до галстука или заколки в волосах - должна гармо-

нировать с остальными и содержаться в безупречном виде: ботинки начищены, складки на 

брюках или платье тщательно отутюжены, на галстуке - никаких пятен. 

5. Мужчины! Убедитесь, что в воротничке вашей сорочки (если только она не на пуговичках) 

косточки на месте. 

6. Мужчины! Смотрите, чтобы ваш костюм отвечал сезонным предписаниям этикета. На Во-

стоке и Среднем Западе белый или светло-коричневый костюм можно носить только в пе-

риод от Дня поминовения (отмечается до 30 мая) до Дня труда (первый понедельник сен-

тября). 

 

В рабочей обстановке нельзя: 

1. Носить белую обувь до 30 мая и после первого понедельника сентября (независимо от по-

ла). 

2. Ждать, пока кто-то другой напомнит вам, что ваши туфли неплохо бы почистить. 

3. Приходить в одном и том же два дня кряду. 

4. Надевать белые носки к темному костюму. 

5. Надевать галстук с пятнами от еды (разве что они совершенно неразличимы на фоне пест-

рого рисунка ткани). 

6. Носить сапоги для верховой езды (если вы, конечно, не один из высших руководителей 

компании со столь блистательным послужным списком, что никто не удивится, если даже 

вы приведете лошадь). 

 

Повышенный уровень 



ОЦЕНИТЕ СВОИ КОММУНИКАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЯ ТЕСТ 

«УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ОБЩАТЬСЯ» 

Цель: познакомить обучающихся с основными приемами по обмену информацией, формировать 

умение ее обрабатывать, находить в ней жизненно важное для решения актуальных проблем. 

Инструкция: Сегодня мы поговорим об общении. Ваш жизненный опыт еще мал, и порой вы не 

знаете, как вести себя в разных ситуациях, как поступать, чтобы не было конфликтов. Давайте, 

прежде всего, поговорим, конфликтная ли вы личность. Для этого ответьте на вопросы анкеты. 

1. В аудитории начался спор на повышенных тонах. Ваша реакция: 

1. не принимаю участия; 

2. кратко высказываюсь в защиту той точки зрения, которую считаю правильной; 

3. активно вмешиваюсь и “вызываю огонь на себя”. 

2. Выступаете ли вы на собраниях с критикой взрослых? 

1. нет; 

2. только если имею для этого веские основания; 

3. критикую всегда и по любому поводу. 

3. Часто ли вы спорите с друзьями? 

1. только в шутку и то если это люди не обидчивые; 

2. лишь по принципиальным вопросам; 

3. споры – моя стихия. 

4. Вы стоите в очереди. Как вы реагируете, если кто-то старается пройти  вперед? 

1. возмущаюсь в душе, но молчу: себе дороже; 

2. делаю замечание – надо же научить грубияна хорошему тону; 

3. прохожу вперед и начинаю наблюдать за порядком; 

5. Дома на обед подали несоленый суп. Ваша реакция. 

1. не буду поднимать шум  из-за пустяка; 

2. молча возьму солонку; 

3. не удержусь от едких замечаний, и, быть может, демонстративно откажусь от еды. 

6. На улице или в транспорте вам наступили на ногу… 

1. с возмущением посмотрю на обидчика; 

2. сухо без эмоций сделаю замечание; 

3. выскажусь, не стесняясь в выражениях. 

7. Кто-то в семье купил вещь, которая вам не нравится. 

1. промолчу; 

2. ограничусь коротким, но тактичным комментарием; 

3. выскажу все, что я об этом думаю. 

8. Не повезло, на улице в лотерею вы проиграли  кучу денег. Как вы к этому отнесетесь? 

1. постараюсь казаться равнодушным, но дам себе слово никогда больше не участвовать в 

этом безобразии; 

2. не скрою досаду, но отнесусь к происшедшему с юмором, пообещав взять реванш; 

3. проигрыш испортит мне настроение, подумаю, как отомстить обидчикам. 

 

Ключ: 1-й вариант ответа – 4 очка, 2 – 2 очка, 3 – 0 очков.  

22-32 очка. Вы тактичны и миролюбивы, уходите от споров и конфликтов, избегаете критических 

ситуаций на работе и дома. Изречение “Платон мне друг, но истина дороже!” не может быть ва-

шим девизом. Вас иногда называют приспособленцем. Наберитесь смелости и, если обстоятель-

ства потребуют, высказывайтесь принципиально, не взирая на лица. 

12-20 очков. Вы слывете человеком конфликтным. Но это преувеличение. Вы конфликтуете, 

только если нет иного выхода, когда все другие средства исчерпаны. Вы способны твердо отстаи-

вать свое мнение, не думая, как это отразится на отношениях к вам товарищей. При этом вы не 

“выходите за рамки”, не унижаетесь до оскорблений. Все это вызывает к вам уважение. 

До 10 очков. Споры и конфликты – это ваша стихия. Ведь вы любите критиковать других, если же 

услышите замечания в свой адрес – можете съесть человека живьем. Это критика ради критики. 



Не будьте эгоистом. Очень трудно приходится тем, кто рядом с вами. Ваша несдержанность от-

талкивает людей. Не поэтому ли у вас нет настоящих друзей? Постарайтесь обуздать свой харак-

тер. 

 

В). Тестовые задания (для электронного тестирования) 

 
1. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТОМ ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКИ?  

А.  ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА  

Б.  ПСИХИКА ЧЕЛОВЕКА  

В.  ДУША ЧЕЛОВЕКА  

Г.  ВСЕ ВАРИАНТЫ ВЕРНЫ  

 

2.  ВЕРНО ЛИ, ЧТО ПСИХОЛОГИЯ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ БЫЛА  

ЧАСТЬЮ ФИЛОСОФИИ?  

А.  ДА  

Б.  НЕТ  

 

3.  ПОНЯТИЕ «АССОЦИАЦИЯ» ВОЗНИКЛА В ТРУДАХ:  

А.  ЛОККА  

Б.  ВУНДТА  

В.  ФРЕЙДА  

Г.  ВСЕ ВАРИАНТЫ ВЕРНЫ  

 

4.  ОТРАСЛЬ ПСИХОЛОГИИ, ИЗУЧАЮЩАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ НА РАЗНЫХ ВОЗ-РАСТНЫХ ЭТАПАХ:  

А.  СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

Б.  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

В.  ЮРИДИЧЕСКАЯ  

Г.  ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

 

5.  ПОЗИТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРОЕ ПОМОГАЕТ ЕМУ ОТ-

КРЫТЬ В СЕБЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА, – ЭТО СУЩНОСТЬ:  

А.  ПСИХОАНАЛИЗА  

Б.  ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  

В.  КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ  

Г.  ВСЕ ВАРИАНТЫ ВЕРНЫ  

  

 6.  СДЕЛАТЬ  СКРЫТОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ПОДСОЗНАНИЯ ОСМЫСЛЕННЫМ,  ДО-

СТУПНЫМ  КОНТРОЛЮ –  ЭТО ЗАДАЧА:  

А.  ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОГИИ  

Б.  БИХЕВИОРИЗМА  



В.  ПСИХОАНАЛИЗА  

Г.  ВСЕ ВАРИАНТЫ ВЕРНЫ  

 

7.  ПЕРВЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ТРУД СОЗДАЛ:  

А.  ГИППОКРАТ  

Б.  ПЛАТОН  

В.  ГАЛЕН  

Г.  АРИСТОТЕЛЬ  

 

8.  ИДЕЮ РЕФЛЕКСА, ПОЛУЧИВШУЮ РАЗВИТИЕ В РАБОТАХ И.П. ПАВЛОВА, 

ВПЕРВЫЕ ПРЕДЛОЖИЛ:  

А.  ДЕКАРТ  

Б.  БЭКОН  

В.  ВОЛЬФ  

Г.  ВСЕ ВАРИАНТЫ НЕ ВЕРНЫ  

 

9.  ПОНЯТИЕ «ВЕДУЩИЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ВВЁЛ:  

А.  ВЫГОТСКИЙ  

Б.  СЕЧЕНОВ  

В.  ЛЕОНТЬЕВ  

Г.  ВСЕ ВАРИАНТЫ НЕ ВЕРНЫ  

 

10.  НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ, ОБОЗНАЧАЮЩЕЕ ПРЕДМЕ-

ТОМ СВОЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЕ, – ЭТО:  

А.  ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОГИЯ  

Б.  ПСИХОАНАЛИЗ  

В.  КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

Г.  БИХЕВИОРИЗМ  

  

11.  ВЕРНО ЛИ, ЧТО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ НАУКОЙ ПСИ-ХОЛОГИЯ СТАНОВИТЬСЯ 

ТОЛЬКО В КОНЦЕ XIX  ВЕ-КА?  

А.  ДА  

Б.  НЕТ  

 

12.  ОН ВВЁЛ В НАУКУ ПОНЯТИЕ «БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ:  

А.  ЮНГ  

Б.  ФРЕЙД  

В.  РОДЖЕРС  

Г.  ВСЕ ВАРИАНТЫ НЕ ВЕРНЫ  

 



13.  ОН ВВЁЛ В НАУКУ ПОНЯТИЕ «КОМПЛЕКС»:  

А.  ФРАНКЛ  

Б.  УОТСОН  

В.  АДЛЕР  

Г.  ВСЕ ОТВЕТЫ НЕ ВЕРНЫ  

 

14.  УСТАНОВИТЕ  СООТВЕТСТВИЕ  МЕЖДУ  ОТРАСЛЯМИ ПСИХОЛОГИИ И ИХ 

КОМПОНЕНТАМИ:  

1.  ПСИХОЛОГИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  

2.  ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ  

3.  ПРИКЛАДНЫЕ ОТРАСЛИ ПСИХОЛОГИИ  

А.  ХАРАКТЕР  

Б.  СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

В.  МЫШЛЕНИЕ  

Г.  ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

Д.  ЭМОЦИИ  

Е.  ПАМЯТЬ  

Ж.  ТЕМПЕРАМЕНТ  

 

 

15.  УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ТЕОРИЯМИ И 

ИХ ОСНОВНЫМИ ПОНЯТИЯ-МИ:  

1.  ПСИХОАНАЛИЗ  

2.  ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

3.  БИХЕВИОРИЗМ  

4.  КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

5.  ГЕШТАЛЬТ-ПСИХОЛОГИЯ  

А.  ПОЗНАНИЕ  

Б.  САМОРЕАЛИЗАЦИЯ  

В.  ЦЕЛОСТНАЯ СТРУКТУРА  

Г.  ЛИБИДО  

Д.  КОМПЛЕКСЫ  

Е.  ПОВЕДЕНИЕ  

            Ж.  БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ 

 

 

16. ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩЕНИИ ПЕРЕДАЕТСЯ:  

А.  С ПОМОЩЬЮ ЗНАКОВЫХ СИСТЕМ  

Б.  С ПОМОЩЬЮ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ  

В.  С ПОМОЩЬЮ ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

Г.  ВСЕ ВАРИАНТЫ ВЕРНЫ  



 

17.  КОММУНИКАЦИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПРИ-ВОДИТ:  

А.  К ПСИХИЧЕСКИМ ДЕФОРМАЦИЯМ  

Б.  К САМОАКТУАЛИЗАЦИИ  

В.  К СОЦИАЛИЗАЦИИ  

Г.  ВСЕ ВАРИАНТЫ ВЕРНЫ  

  

18.  ПРИЕМ  АКТИВНОГО  СЛУШАНИЯ,  ПРЕДПОЛАГАЮ-ЩИЙ  ВОСПРОИЗВЕДЕ-

НИЕ  МЫСЛИ  СОБЕСЕДНИКА  

СВОИМИ СЛОВАМИ:  

А.  РЕЗЮМИРОВАНИЕ  

Б.  ПЕРЕФРАЗИРОВАНИЕ  

В.  РАЗВИТИЕ ИДЕИ  

Г.  ВСЕ ВАРИАНТЫ ВЕРНЫ  

 

19.  ПРИЧИНЫ ПЛОХОГО СЛУШАНИЯ:  

А.  ДОМИНИРОВАНИЕ ЗРЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ЧУВСТВ  

Б.  СТЕРЕОТИПЫ ВОСПРИЯТИЯ  

В.  ОБДУМЫВАНИЕ СОБСТВЕННОЙ ОТВЕТНОЙ РЕПЛИКИ  

Г.  ВСЕ ВАРИАНТЫ ВЕРНЫ  

 

20.  ОБЩЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ МИМИКИ, ЖЕСТОВ, ЧЕРЕЗ ЗРИТЕЛЬНЫЕ,  СЛУХО-

ВЫЕ,  ОБОНЯТЕЛЬНЫЕ,  ТАКТИЛЬНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ:  

А.  БИОЛОГИЧЕСКОЕ  

Б.  ЛИЧНОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ  

В.  НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ  

Г.  ВСЕ ВАРИАНТЫ ВЕРНЫ  

 

21.  ФЕНОМЕН ВОСПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫЙ С ВЛИЯНИЕМ  

ИНФОРМАЦИИ О ЧЕЛОВЕКЕ, ИДУЩЕЙ ПОСЛЕДНЕЙ:  

А.  «ЭФФЕКТ НОВИЗНЫ»  

Б.  «ЭФФЕКТ УСТАНОВКИ»  

В.  «ЭФФЕКТ ОРЕОЛА»  

Г.  ВСЕ ВАРИАНТЫ ВЕРНЫ  

  

 22.  КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ В ОБЩЕНИИ ВОЗНИ-КАЮТ:  

А.  ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ПАРТНЁРЫ ПРИНАДЛЕЖАТ К  

РАЗЛИЧНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ ГРУППАМ  

Б.  ИЗ-ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ  

В.  ИЗ-ЗА УПОТРЕБЛЕНИЯ СЛЕНГОВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ  



Г.  ВСЕ ВАРИАНТЫ ВЕРНЫ  

 

23.  ЖЕЛАНИЕ И УМЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО СОПЕРЕЖИВАТЬ ДРУГОМУ ЧЕЛОВЕ-

КУ:  

А.  РЕФЛЕКСИЯ  

Б.  ЭМПАТИЯ  

В.  ИДЕНТИФИКАЦИЯ  

Г.  ПРИСПОСОБЛЕНИЕ  

 

24.  ТАКИЕ  МЕХАНИЗМЫ  ВОСПРИЯТИЯ  И  ПОНИМАНИЯ ЛЮДЬМИ ДРУГ ДРУГА, 

КАК «ЭФФЕКТ ОРЕОЛА» И «ЭФФЕКТ НОВИЗНЫ», ОБЯЗАНЫ СВОИМ ВОЗНИКНО-

ВЕНИЕМ:  

А.  СТЕРЕОТИПНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

Б.  ОТСУТСТВИЮ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ВОСПРИЯТИИ  И ОЦЕНКАХ ЛЮДЕЙ, ПРОИС-

ХОДЯЩИХ СО ВРЕМЕНЕМ  

В.  СВОЙСТВУ  ДОЛГОВРЕМЕННОЙ  ПАМЯТИ,  ИМЕНУЕМОМУ «ЭФФЕКТ КРАЯ»  

Г.  СТРЕМЛЕНИЮ ДЕЛАТЬ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ ЧЕ-

ЛОВЕКА  

25.  ПРАВИЛЬНОСТЬ  ВОСПРИЯТИЯ  И  ПОНИМАНИЯ  ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКОМ В 

ОБЩЕНИИ ЗАВИСИТ ОТ:  

А.  ВОЗРАСТА  

Б.  ПОЛА  

В.  ПРОФЕССИИ  

            Г.ВСЕВАРИАНТЫВЕРНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


