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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является
частью
основной
профессиональной
образовательной
программы
по
специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации основных профессиональных образовательных программ по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» всеми
образовательными учреждениями среднего профессионального образования на
территории Российской Федерации имеющими право на реализацию основной
профессиональной образовательной программы по данным специальностям.
Учебный материал программы знакомит студентов с предметом изучения
психологии, сущностью, структурой и функциями этики, нормами и правилами
делового этикета, со способами предотвращения конфликтов в профессиональной
деятельности. Данная программа содержит тематику основ деловой культуры,
необходимую для изучения будущими специалистами, как в методологическом, так
и в практическом аспектах.
Тематика изложена в современной интерпретации с учетом материалов
последних публикаций в данной области. Профессиональное общение и
профессиональная этика рассматриваются в контексте проблемы формирования
российской деловой культуры в целом – с точки зрения потребностей создания,
развития и поддержания этической инфраструктуры общества, без которой
невозможно движение России к цивилизованному рынку и правовому государству.
Учебный материал по психологическим аспектам профессионального общения
ориентирован на усвоение студентами основ теоретических знаний, на
приобретении практических навыков профессионального общения. Изучение
данной дисциплины вооружит каждого студента знаниями основ психологии и
этики корпоративных взаимоотношений, рациональной тактикой ведения деловых
встреч, переговоров, умением быстро и без потерь выходить из конфликтных
ситуаций.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования; программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов
среднего звена (ППКРС, ППССЗ).
Программа учебной дисциплины «Право» является основой для
разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные
организации, реализующие образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования уточняют содержание учебного материала, последовательность его
изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов),
индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.

Программа может использоваться другими профессиональными
образовательными организациями, реализующими образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования (ППКРС, ППССЗ).
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Психология общения является обязательной частью
Общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01ОК 06, ОК 09, ОК 10.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 01

распознавать
задачу
и/или
проблему в профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать
задачу
и/или
проблему и выделять её составные
части; определять этапы решения
задачи; выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую
для
решения
задачи
и/или
проблемы;
составить
план
действия;
определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных
сферах;
реализовать
составленный план; оценивать
результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
определять задачи для поиска
информации;
определять
необходимые
источники
информации; планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
выделять наиболее значимое в
перечне информации; оценивать
практическую
значимость

актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится
работать
и
жить;
основные источники информации и
ресурсы для решения задач и проблем
в
профессиональном
и/или
социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в
профессиональной
и
смежных
областях;
методы
работы
в
профессиональной
и
смежных
сферах; структуру плана для решения
задач; порядок оценки результатов
решения задач профессиональной
деятельности

ОК 02

номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления
результатов поиска информации

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 09

ОК 10

результатов поиска; оформлять
результаты поиска
определять
актуальность
нормативно-правовой
документации в профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную терминологию;
определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития и самообразования.
организовывать работу коллектива
и команды; взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной деятельности.
грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять
толерантность
в
рабочем
коллективе
описывать
значимость
своей
профессии
(специальности);
применять
стандарты
антикоррупционного поведения

применять
средства
информационных технологий для
решения профессиональных задач;
использовать
современное
программное обеспечение
понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные
темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные
темы;
участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные темы;
строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной
деятельности; кратко обосновывать
и
объяснить
свои
действия
(текущие и планируемые); писать
простые связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные темы

содержание актуальной нормативноправовой документации; современная
научная
и
профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования

психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
основы
проектной
деятельности
особенности
социального
и
культурного
контекста;
правила
оформления документов и построения
устных сообщений.
сущность гражданско-патриотической
позиции,
общечеловеческих
ценностей;
значимость
профессиональной деятельности по
профессии
(специальности);
стандарты
антикоррупционного
поведения
и
последствия
его
нарушения.
современные средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение в профессиональной
деятельности
правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные темы; основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов,
средств
и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности произношения; правила
чтения текстов профессиональной
направленности

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

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

44

в том числе:
теоретическое обучение

18

практические занятия

18

самостоятельная работа

6

консультации

2

Промежуточная аттестация

Зачет

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения»
Наименование разделов и Содержание учебного материала и формы организации деятельности Объем
тем
обучающихся
в
часах

1
2
Тема 1. Введение в учебную Содержание учебного материала
дисциплину
1.Назначение учебной дисциплины «Психология общения».
понятия. Роль общения в профессиональной деятельности.

3
Основные

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК 01, 02,03,
04, 05,06

2

2. Виды и функции. Структура общения. Общение в системе общественных и
межличностных отношений
Самостоятельная работа: Общение и общительность. Общение
деятельность.
Тема 2. Коммуникативная Содержание учебного материала
функция общения.
1. Общение как обмен информацией. Коммуникативные барьеры
2. Технологии обратной связи в говорении и слушании.
Тема 3.
Интерактивная Содержание учебного материала
функция общения
1.Общение как взаимодействие. Стратегии и тактики взаимодействия.

и

2
4

ОК 02,04,05, 09,
10
ОК
03,04,05,06,10

2
2.Структура, виды и динамика
корпоративного поведения в команде.

партнерских

отношений.

Правила

Самостоятельная работа: Перцептивная функция общения
Тема 4.
Перцептивная Содержание учебного материала
функция общения
1.Общение как восприятие людьми друг друга. Механизмы взаимопонимания
в общении. Имидж личности. Самопрезентация.

2
8

ОК
03,04,05,06,09

8

Тема 5. Средства общения

В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 1. Сенсорные каналы, их диагностика
использование в общении.
Содержание учебного материала

4
и

1.Вербальная и невербальная коммуникация
2.Понятие эффективного слушания. Виды слушания
Тема 6. Роль и ролевые Содержание учебного материала
ожидания в общении
1.Понятие социальной роли. Виды и характеристики социальных ролей
Самостоятельная работа: Влияние социальной роли на развитие личности
Тема 7. Понятие конфликта, Содержание учебного материала
его
виды.
Способы
1.Понятие конфликта, его виды. Стадии протекания конфликта. Причины
управления и разрешения
возникновения.
конфликтов.
2.Конструктивные и деструктивные способы управления конфликтами.
Переговоры.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 2. Способы управления конфликтами
Практическое занятие № 3. Формирование навыков ведения переговоров.
Консультация
Всего:

4
ОК 03,04,05
4
ОК 03,04,05
2
2

16

ОК
01,03,04,05,06,
09, 10

14
6
8
2
44

9

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет
«Социально-экономических
дисциплин»,
оснащенный
оборудованием: посадочными местами по количеству студентов, рабочим место
преподавателя, демонстрационными пособиями, учебной доской; техническими
средствами
обучения:
мультимедийным
проектором,
интерактивной
доской/экраном, мультимедийными средствами и т.п.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной
организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном
процессе
3.2.1. Основная литература
1. Леонов, Н. И. Психология общения: учебное пособие для СПО / Н. И. Леонов.
— 5-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10454-7. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/0F556A89-C055-496C-9BCA-5F57F290A228.
2. Садовская, В. С. Психология общения : учебник и практикум для СПО / В. С.
Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 169 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53407046-0. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E6D1A231-D0C6-4392-B1571D829853AB8B.
3. Коноваленко, М. Ю. Психология общения: учебник для СПО / М. Ю.
Коноваленко, В. А. Коноваленко. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 468 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5679-5. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/6C39BE04-3F3C-4372-A8E3-A482B0666AB9.
3.2.2 Дополнительные источники.
1. Бороздина, Г. В. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Г. В.
Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 463 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-00753-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/17E15D39-446E-4D429C60-E5345C07660A.
2. Коноваленко, М. Ю. Психология общения : учебник для СПО / М. Ю.
Коноваленко, В. А. Коноваленко. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 468 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5679-5.
3. Лавриненко, В. Н. Психология общения : учебник и практикум для СПО / В.
Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 350 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-9916-9324-0. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/E18CFC86-DBD1-4B7F-ABA2-0A3DC7678291.
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4. Лавриненко, В. Н. Деловая культура: учебник и практикум для СПО / В. Н.
Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. И.
Чернышовой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 118 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08209-8.
5. Психология общения: учебник и практикум для СПО/ В.Н. Лавриненко, Л.И.
Чернышова. – М.: Издательство Юрайт, 2016 (режим доступа https://biblioonline.ru/book/E18CFC86-DBD1-4B7F-ABA2-0A3DC7678291)
6. Рамендик, Д. М. Психология делового общения : учебник и практикум для
СПО / Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 207 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06312-7.
7. Столяренко, Л.Д., Самыгин С.И. Психология общения: учебник / Л.Д.
Столяренко, С.И. Самыгин.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2014 (СПО).
3.2.3Интернет – ресурсы
www.progressman.ru – Психология общения: конфликты и гармония
www.nauchenie.narod.ru - Психология общения: социальные коммуникации
biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт»
www.youtube.com/watch?v=bbLkZSxRON8 — Невербальное общение. Сигналы тела
| Большой скачок
www.youtube.com/watch?v=QcyLnMuBsz4 — Клоун "Дядя Сережа"
www.youtube.com/watch?v=SudNvXn06RQ — Нарциссизм
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий при
работе в групповых проектах.
Рубежная аттестация по дисциплине проходит в соответствии с учебным
планом по специальности – зачет.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен знать:
актуальный
профессиональный
и
социальный
контекст,
в
котором
приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для
решения
задач
и
проблем
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
алгоритмы
выполнения
работ
в
профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для
решения задач; порядок оценки результатов
решения
задач
профессиональной
деятельности
номенклатура информационных источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы структурирования
информации;
формат
оформления
результатов поиска информации
содержание
актуальной
нормативноправовой
документации;
современная
научная и профессиональная терминология;
возможные траектории профессионального
развития и самообразования
психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности
личности; основы проектной деятельности
особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов
и построения устных сообщений.
грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы по профессиональной тематике
на государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе,
современные средства и
устройства
информатизации; порядок их применения и

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Экспертная оценка усвоения знаний
проводится в форме тестирования.
Экспертная оценка формирования умений
производится в форме защиты практических работ.
Итоговая аттестация по дисциплине проходит в соответствии с учебным планом по
специальности.
Критерием оценки результатов освоения
дисциплины является способность выполнять конкретные профессиональные
задачи в ходе самостоятельного выполнения работ; выполнять работы по образцу,
инструкции или под руководством; узнавание ранее изученных объектов, свойств.
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программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности
правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы;
основные общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная лексика);
лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности произношения; правила чтения
текстов профессиональной направленности
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен уметь:
распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном
и/или
социальном
контексте; анализировать задачу и/или
проблему и выделять её составные части;
определять этапы решения задачи; выявлять
и
эффективно
искать
информацию,
необходимую для решения задачи и/или
проблемы;
составить план действия; определить
необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах;
реализовать составленный план; оценивать
результат и последствия своих действий
(самостоятельно
или
с
помощью
наставника)
определять задачи для поиска информации;
определять
необходимые
источники
информации; планировать процесс поиска;
структурировать получаемую информацию;
выделять наиболее значимое в перечне
информации; оценивать практическую
значимость результатов поиска; оформлять
результаты поиска
определять
актуальность
нормативноправовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
определять и выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования
организовывать работу коллектива и
команды; взаимодействовать с коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной деятельности
грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы по профессиональной тематике
на государственном языке, проявлять
13

толерантность в рабочем коллективе
описывать
значимость
своей
(специальности)
применять
средства
информационных
технологий для решения профессиональных
задач;
использовать
современное
программное обеспечение
понимать
общий
смысл
четко
произнесенных высказываний на известные
темы (профессиональные и бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные темы; участвовать в
диалогах
на
знакомые
общие
и
профессиональные темы; строить простые
высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия
(текущие и планируемые); писать простые
связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Критерием оценки результатов освоения дисциплины является способность
обучающегося выполнять конкретные профессиональные задачи в ходе
самостоятельного выполнения работ; выполнять работы по образцу, инструкции
или под руководством; узнавать ранее изученных объектов, свойств.
Результаты обучения
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен знать:
актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить;
основные
источники
информации и ресурсы для
решения задач и проблем в
профессиональном
и/или
социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных
областях; методы работы в
профессиональной и смежных
сферах; структуру плана для
решения задач; порядок оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности
номенклатура информационных
источников
применяемых
в
профессиональной деятельности;
приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов поиска
информации
содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная
научная и профессиональная
терминология;
возможные
траектории профессионального
развития и самообразования
психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности; основы проектной
деятельности
особенности
социального
и
культурного контекста; правила
оформления
документов
и
построения устных сообщений.
грамотно излагать свои мысли и

Критерии оценки
распознавание алгоритмов
выполнения
работ
в
профессиональной
и
смежных
областях;
определение
методов
работы
в
профессиональной
и
смежных сферах; выбор
определение оптимальной
структуры
плана
для
решения задач; понимание
порядка
оценки
результатов решения задач
профессиональной
деятельности;
выбор
наиболее
оптимальных
источников информации и
ресурсов для решения
задач
и
проблем
в
профессиональном и/или
социальном
контексте;
ориентирование
в
актуальной нормативноправовой документации;
современной научной и
профессиональной
терминологии; понимание
психологических
основ
деятельности коллектива,
психологических
особенностей
личности;
владение знаниями основ
работы с документами,
подготовки
устных
и
письменных сообщений;
знание
основ
компьютерной
грамотности;
знание
правил
написания
и
произношения слов, в т.ч.
и
профессиональной
лексики.

Методы оценки
Устный
тестирование,

опрос,

Выполнение
практических работ
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оформлять
документы
по
профессиональной тематике на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем
коллективе,
современные
средства
и
устройства
информатизации;
порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной деятельности
правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен уметь:
распознавать
задачу
и/или
проблему в профессиональном
и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или
проблему
и
выделять
её
составные части; определять
этапы решения задачи; выявлять
и
эффективно
искать
информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;
составить
план
действия;
определить
необходимые
ресурсы;
владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать
результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
определять задачи для поиска
информации;
определять
необходимые
источники
информации;
планировать
процесс поиска; структурировать

владение
актуальными Оценка
результатов
методами
работы
в выполнения
профессиональной
и практической работы
смежных сферах;
эффективное выявление и
поиск
информации,
составление оптимального
плана действий, анализ
необходимых
для
выполнения
задания,
ресурсов; осуществление
исследовательской
деятельности, приводящей
к
оптимальному
результату;
демонстрация гибкости в
общении с коллегами,
руководством,
подчиненными
и
заказчиками; применение
средств информационных
технологий для решения
профессиональных задач;
эффективное
использование
современного
программного
обеспечения; кратко и
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получаемую
информацию;
выделять наиболее значимое в
перечне информации; оценивать
практическую
значимость
результатов поиска; оформлять
результаты поиска
определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию; определять и
выстраивать
траектории
профессионального развития и
самообразования
организовывать
работу
коллектива
и
команды;
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности
грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной тематике на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
описывать значимость своей
(специальности)
применять
средства
информационных
технологий
для решения профессиональных
задач; использовать современное
программное обеспечение
понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные
темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные
темы;
участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать и объяснить свои
действия
(текущие
и
планируемые); писать простые
связные сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы

четко формулировать свои
мысли,
излагать
их
доступным для понимания
способом.
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6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№ Контролируемые разделы
Код контролируемой
п/ (темы) дисциплины
компетенции (или её части) / и
п
(результаты по разделам)
ее формулировка – по желанию
1. Введение в учебную
ОК-1 -6, ОК-9,10
2.
3.
4.
5.
6.
7.

дисциплину
Коммуникативная функция
общения
Интерактивная функция
общения
Перцептивная функция
общения
Средства общения
Роль и ролевые ожидания в
общении
Понятие конфликта, его виды.
Способы управления и
разрешения конфликтов

наименовани
е оценочного
средства
зачет

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
6.2.1. Вопросы к дифференцированному зачету (теоретические)
-

типовые вопросы

1.
Характеристика процесса общения.
2.
Коммуникативная сторона общения.
3.
Средства общения.
4.
Интерактивная сторона общения.
5.
Перцептивная сторона общения. Механизмы восприятия в межгрупповом
общении.
6.
Психологические эффекты восприятия.
7.
Механизмы восприятия в межличностном общении.
8.
Понятие делового общения. Виды, формы, принципы делового общения.
9.
Методы воздействия и влияния на других людей.
10. Этапы делового общения. Коммуникационные эффекты в деловом общении.
11. Представление о личности в психологии.
12. Понятие Я-концепции. Структура, источники формирования и развития Яконцепции.
13. Роли и ролевые ожидания.
14. Темперамент.
15. Характер.
16. Понятие конфликта. Структура, процесс развития конфликта.
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17. Виды конфликтов.
18. Методы управления конфликтами.
19. Стили поведения в конфликте.
20. Стрессы и управление эмоциональными состояниями.
21. Понятие лидерства. Виды, теории, классификация лидерства.
22. Понятие власти. Виды и основы власти.
23. Понятие руководства. Стили управления по К. Левину.
24. Причины вступления человека в группу. Классификация групп по Г.М.
Андреевой.
25. Понятие и виды малой группы.
26. Социально-психологические явления в малой группе.
-

критерии оценивания компетенций (результатов)

Для получения оценки «зачтено» студент должен:
-продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний программного
материала;
-исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить
теоретический материал;
-правильно формулировать определения;
-уметь сделать выводы по излагаемому материалу.
Для получения оценки «не зачтено» студент должен:
-незнания значительной части программного материала;
-не владения понятийным аппаратом дисциплины.
-

описание шкалы оценивания

Уровни
сформированности
результата
обучения
1.Пороговый
уровень
(уровень,
обязательный для
всех студентов

Основные признаки уровня (дескрипторные характеристики)

Усвоенные знания:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,
убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов
Освоенные умения:
2.Повышенный
- применять техники и приемы эффективного общения в
уровень
(по отношению к профессиональной деятельности;
пороговому уровню) - использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
мжличностного общения.
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6.2.2. Тестовые задания
- типовые задания
1. Человек, владеющий своим поведением, способный осуществить выбор
поступка, деятельности и жизненного пути, переживающий за свой выбор перед
обществом это:
а) индивид г) индивидуальность
б) субъект д) Я-концепция
в) личность е) социальный статус
2. Процесс восприятия и понимания людьми друг друга в процессе общения:
а) коммуникация г) перцепция
б) интеракция д) идентификация
в) установка е) эмпатия
3. Общение, которое определено формальной вежливостью, сопровождается
определенными правилами и церемониями:
а) «контакт масок» г) манипулятивное
б) формально-ролевое д) духовное
в) светское е) деловое
4. Неосознанная готовность воспринимать человека привычным образом без
полного анализа конкретной ситуации:
а) стереотипы г) восприятие
б) аттракция д) идентификация
в) установка е) эмпатия
5. Эффект восприятия, который проявляется в том, что первоначальное отношение
к какой-то одной стороне личности распространяется на весь образ человека:
а) эффект ореола г) эффект первого впечатления
б) эффект проецирования д) эффект последнего впечатления
в) установка е) фактор привлекательности
6. Понимание на уровне чувств, стремление эмоционально откликнуться на
проблемы другого человека:
а) рефлексия г) идентификация
б) эмпатия д) фактор превосходства
в) фактор привлекательности
7. Коммуникационный эффект, который создает естественную паузу для отдыха,
сближает и настраивает людей на доброжелательный лад:
а) эффект аргументации г) эффект первых фраз
б) эффект ореола д) эффект художественной выразительности
в) эффект релаксации е) эффект интонаций и пауз
8. Воздействие на другого человека, которое предполагает стремление заставить
человека вести себя вопреки его желанию и убеждениям:
а) принуждение г) конфронтация
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б) косвенное общение д) убеждение
в) внушение е) прямое общение
9. Нарастание конфликта это:
а) кульминация г) эскалация
б) инцидент д) разрешение конфликта
в) зона разногласий е) предконфликтная ситуация
- критерии оценивания компетенций (результатов)
5» - 100 – 91% правильных ответов
«4» - 70 - 90% правильных ответов
«3» - 52 – 69% правильных ответов
«2» - 51% и менее правильных ответов
7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ
7.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации образовательного процесса по образовательным
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная
программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья.
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для
обучения указанных обучающихся.
Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
В БИФ КемГУ создаются специальные условия для получения высшего
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
При необходимости создаются особые дополнительные условия обучения:
Для слабовидящих и слепых студентов:
предоставляются учебно-методические материалы шрифтом Times New
Roman 26;
создаются условия для использования собственных увеличивающих
устройств, специальных технических средств, диктофонов; в работе с
маломобильными обучающимися предусматривается возможность консу льтаций
посредством электронной почты;
все письменные задания для данной категории студентов озвучиваются.
Для глухих и слабослышащих студентов:
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разрешается пользоваться специальными индивидуальными техническими
средствами;
используется разнообразный наглядный материал (схемы, таблицы,
мультимедийные презентации);
в работе с маломобильными обучающимися предусматривается
возможность консультаций посредством электронной почты;
все устные задания предоставляются в письменном виде.
Студентам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата:
предоставляются мультимедийные материалы по изучаемым дисциплинам;
разрешается использование собственных компьютерных средств; в работе с
маломобильными обучающимися предусматривается возможность консультаций
посредством электронной почты.

Составители (Разработчики):
Н.В. Массон, преподаватель кафедры гуманитарных наук
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