


 

 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра общей и социальной психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андреева Ольга Станиславовна  

Шевцова Татьяна Станиславовна 

 

 

 

ТРЕНИНГ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов, имеющих ограниченные возможности здоровья, 

всех направлении и специальностей 

(очная и заочная форма обучении)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2017 



 

 3 

  

 

 

Андреева Ольга Станиславовна, Шевцова Татьяна Станиславовна. «Тренинг 

целеполагания». Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов всех 

направлении и специальностей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Тюмень, 

2017, 19 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ФГОС 

ВПО с учетом рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: «Тренинг 

целеполагания» [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru, 

http://www.umk3.utmn.ru,свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой общей и социальной психологии. Утверждено 

директором Института психологии и педагогики. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: заведующий кафедрой общей и социальной 

психологии Андреева О.С., к.пс.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2017. 

© Андреева Ольга Станиславовна, Шевцова Татьяна Станиславовна, 2017. 

 



 

 4 

1. Пояснительная записка 

 

1. Пояснительная записка  

1.1.Цели и задачи дисциплины:  

Тренинг предназначен для студентов с ОВЗ, желающих овладеть навыками 

достижения цели.  

Цель тренинга - эффективное целеполагание. 

Методологическая цель – а) сформированность (соответстветственно 

современным требованиям) системы познавательных установок, методологических 

координат исследования феномена целеполагания; б) способность  личностной 

саморефлексии, самоорганизации в процессе взаимодействия с другими людьми; в) 

выделение универсальных критериев для оценки качества достижения целей. 

Учебная цель – развернутое представление о структуре целеполагания. Подготовка 

к решению затруднений в достижении целей. Осмысление принципов и навыков 

целеполагания. 

Мировоззренческая цель – формирование конструктивного взаимодействия с 

миром в процессе постановки и достижения целей. 

Задачи преподавателя:  

1. Спровоцировать развитие ключевых навыков целеполагания; 

2. Выделить универсальные критерии для оценки качества достигаемых целей; 

3. Раскрыть феномен и понятия целеполагания; 

4. Выделить внешний и внутренний планы целеполагания; 

5. Раскрыть структуру целеполагания; 

6. Подготовить к решению личных затруднений в достижении целей; 

7. Обучить принципам и навыкам эффективного целеполагания; 

8. Создать условия для формирования конструктивного отношения к себе и к 

миру в процессе целеполагания. 

Задачи участника тренинга: 

1. Распознавать ситуацию и ситуативно обусловлено строить цели.  

2. Научиться  психологически стимулировать свою активность и активность 

партнера в совместном конструировании цели и путей их достижения. 

3. Уметь психологически точно определять «точку» начала и завершения 

взаимодействия в процессе достижения целей. 

4. Определять собственные барьеры и преграды, искать пути и способы их 

преодоления. 

5. Расширять спектр способов и стратегий в достижении целей. 

6. Научиться быть в контакте с собой и партнером во взаимодействии. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе: Программа предназначена для всех 

специальностей и направлений подготовки, на которых обучаются лица с ОВЗ.  

Курс относится к разделу «Вариативная часть (дисциплины по выбору)», входящему 

в учебные планы направлений и специальностей. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

 

1. Учебная практика + + + + + + 
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2. Педагогическая практика + + + + + + 

3. ВКР + + + + + + 

 

1.3. Компетенции выпускника:  

В результате освоения дисциплины «Коммуникативный тренинг» студент должен 

обладать следующими дополнительными универсальными компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных 

ситуациях (ДУК-1) 

- способностью к развитию  в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность  успешной социализации и социальной адаптации, 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2) 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: осознавать свои цели, определять степень их экологичности,   знать законы 

личностной психодинамики и видеть их проявления в конкретном поведении людей в их 

взаимодействии; технологии целеполагания; 

    Уметь: проводить целеполагание совместно с собеседником; рефлексивно 

анализировать условия, процесс и результаты взаимодействия; использовать 

психотехнические средства, способствующие достижению поставленных целей. 

Владеть: культурой мышления, знать его общие законы, быть способным в 

письменной и устной речи правильно (логично) оформить его результаты; владеть 

инструментарием, методами организации условий для достижения целей;  владеть 

различными методами психологического воздействия.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – зависит от учебного плана конкретной специальности/направления. Форма 

промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часов, из них 37,7 часа, выделенных на контактную 

работу с преподавателем (в т.ч. 1,7 ч. иные виды работ), 34,3 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2.  

Тематический план (для очной и заочной форм обучении) 

 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а*
*
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

В том 

числе 

интер

актив
ные 

форм

ы 

Итого 

количе

ство 

баллов 
**** 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я*
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
  
р
аб

о
та

*
*
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8  
 Модуль 1.        

1.1 Введение в тренинг.   Компетентность 

целеполагания 
- - 6 6 12 6 16 

1.2 Знакомство, безопасность, постановка целей - - 6 6 12 6 16 

 Всего - - 12 12 24 12 32 

 Модуль 2. -       

2.1 Целеполагание как умение управлять - - 6 6 12 6 16 



 

 6 

реальностью. Основные параметры 

целеполагания. Инструменты эффективного 

мечтателя   

2.2 Навыки самоорганизации  в процессе 

целеполагания.   
- - 6 6 12 6 16 

 Всего - - 12 12 24 12 32 

 Модуль 3. -       

3.1 Культура и формы целеполагания. 

Целеполагание как искусство. Целеполагание 

как деятельность и как искусство; специфика 

целеполагания,  типичные затруднения в 

целеполагании; основные принципы 

целеполагания; ресурсы целеполагания;  
управление реальностью 

- - 6 6 12 6 16 

3.2 Завершение тренинга.  Подведение итогов - - 6 6 12 6 20 

 Всего  - 12 12 24 12 36 

 Итого (часов, баллов):  - 36 36 72 36 100 

 *Из них в интерактивной форме  - 36   36  

 

**Недели семестра не указаны, т.к. курс целесообразнее проводить в форме 

погружения, т.е. с режимом занятий 2-3 раза в неделю по 4-6 академических часов либо 1 

раз в неделю по 8 академических часов.  

Кроме того, проведение занятий предполагает участие студентов различных 

направлений и специальностей, что требует создания дополнительного расписания с 

учетом их нагрузки по другим учебным дисциплинам.  

*** самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

**** только для студентов бакалавриата 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля* 

 

*только для студентов бакалавриата 

Таблица 3.  
№ темы Устный опрос 

 

Технические формы 

контроля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

У
ч

ас
ти

е 
в 

л
аб

о
р

ат
о
р

н

ы
х

 р
аб

о
та

х
 

 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н

ы
е 

за
д
ан

и
я 

Модуль 1.  

1.1. 8 8 0-16 

1.2. 8 8 0-16 

Всего 0-16 0-16 0-32 

  

2.1. 8 8 0-16 

2.2. 8 8 0-16 

Всего 0-16 0-16 0-32 

  

3.1. 8 8 0-10 

3.2. 10 10 0-10 

Всего  0-18 0-18 0-36 

Итого 0-50 0-50 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Основные понятия: 

Общение – специфическая форма взаимодействия человека с другими людьми, 

реализующая социальные отношения в обществе. В общении выделяют три 
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взаимосвязанные стороны: коммуникативная  -  состоит в обмене информацией между 

людьми (вербальной и невербальной), интерактивной  - заключается в организации 

взаимодействия между людьми и перцептивная  - включает процесс восприятия друг 

друга партнерами по общению и установление на этой основе взаимопонимания. 

 Компетентность целеполагания – способность ставить цели и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; она рассматривается как система внутренних 

ресурсов, необходимых для построения и достижения целей в определенном круге 

ситуаций межличностного взаимодействия. Для эффективного целеполагания  

характерно: достижение взаимопонимание партнеров,  понимание ситуации  и достижение 

поставленных целей. 

Целеполагание как умение управлять общением. Основные принципы 

целеполагания: место, время, средства, люди. Понятность речи. Способность донести 

свою мысль и воодушевить собеседника. Навыки конструктивности и выхода из 

конфликтных ситуаций. Конфликт как тип межличностных отношений.   Универсальные 

правила целеполагания. Конфликт как ресурс. Позитивные и негативные (конструктивные 

и деструктивные) конфликты.   

Целеполагание как искусство. Основные параметры целеполагания.  Необходимые 

состояния в  достижении целей. Эффективный мечтатель. Инструменты эффективного 

мечтателя: владение обстановкой, включенность критика и реалиста, моделирование 

ситуации достижения цели. 

Общее представление о целеполагании.  Целеполагание как деятельность и как 

искусство; специфика целеполагания,  типичные затруднения в целеполагании; основные 

принципы целеполагания; ресурсы целеполагания;  управление реальностью. 

Модуль 1.  

Знакомство, безопасность, постановка целей. Введение в тренинг. Компетентность 

целеполагания. Необходимость целеполагания для эффективного построения жизненного 

пути.  

Модуль 2.  

Целеполагание как умение управлять реальностью. Основные параметры целеполагания. 

Инструменты эффективного мечтателя. Навыки самоорганизации в процессе 

целеполагания.   

Модуль 3.  

Культура и формы целеполагания. Целеполагание как искусство. Целеполагание как 

деятельность и как искусство; специфика целеполагания,  типичные затруднения в 

целеполагании; основные принципы целеполагания; ресурсы целеполагания;  управление 

реальностью. Завершение тренинга.  Подведение итогов. Рефлексия полученного опыта. 

 

6. Планы практических занятий. 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

7. Темы лабораторных занятий.  

Так как учебным планом дисциплины не предусмотрены лекционные занятия, темы 

для обсуждения на лабораторных занятиях представлены в содержании каждого модуля.  

 

Цель лабораторных занятий – обретение личного опыта эффективного 

целеполагания.  

Процесс целеполагания осуществляется в рамках базовой технологии «Модель 

«GROW» с включением дополнительно разработанных авторских технологий. 

МОДЕЛЬ «GROW»  

 Эта последовательность позволяет сузить фокус внимания на том, что в итоге 

человек будет делать. 
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 G goal (цель) — расстановка целей, определение целей на короткий и длительный 

срок 

 R reality (реальность) — обследование текущей ситуации в реальности 

 O options  (варианты) — определение списка возможностей и стратегии плана 

действий 

 [ O obstacles  (помехи) — описывает препятствия на пути достижения цели ] 

 W way/will (путь) — намерения; «что, когда, кем и ради чего?» будет делаться. 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ 

Goal (цель) — Описывает желаемый результат 

 Это действительно цель или просто мечта?  

 Моя цель — из разряда «хочу» или «надо»?  

 Чувствую ли я воодушевление при мысли о цели? * К какой высшей цели ведет 

моя цель?  

 Конфликтует ли эта цель с чем-то еще? Другими целями, ценностями, 

убеждениями?  

 Каковы риски в случае достижения цели?  

 Что я потеряю, если не достигну цели?  

 Находится ли моя цель в зоне моей компетенции и контроля?  

 Конкретен ли язык, на котором описана цель?  

 Измерима ли моя цель?  

 Привязана ли к дате?  

 Позитивна ли?  

 Есть ли конкретный момент, когда я пойму, что достиг цели? 

 

SMART-критерии для формулировки целей 

Цель должна быть: 

1. Конкретной S (Specific) 

2. Измеримой M (Measurable) 

3. Достижимой A (Achievable) 

4. Важной R (Related)  

5. Ограниченной во времени T (Тime-bound) 

 

Расстановка приоритетов на ближайшее время: принцип Эйзенхауэра  

Инструкция: Перечислите 10 дел, которые Вам необходимо выполнить в течение 

ближайших двух недель (месяца). Оцените каждое из ник по 10-бальной шкале по двум 

критериям – по срочности и по важности. Одну оценку можно использовать 1 раз для 

каждого критерия. 
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ВТОРОЙ ЭТАП. АНАЛИЗ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Reality (реальность) — Описывает текущую ситуацию и ресурсы 

 Описана ли реальность в тех же терминах, что и цель?  

 Включил ли я факты и цифры, где нужно?  

 Включил ли я допущения?  

 Пытался ли я уже раньше достичь цели?  

 Если да, то что не получалось?  

 Какие мнения и оценки содержатся в описании реальности?  

 Включил ли я описание своих чувств по поводу ситуации?  

 Какими ресурсами (включая навыки, контакты, информацию и т.д.) я располагаю?  

 Делал ли я что-либо подобное до этого?  

 Знаю ли я шаги, которые приведут меня к достижению цели?  

 На сколько процентов (шагов) выполнена цель? 

  

«Шкалирование»  

– метод моделирования реальных процессов при помощи шкал. 

Шкалирование позволяет разбить описание сложного процесса на 

описание параметров по отдельным шкалам.  

 Шкалирование – это универсальный инструмент повышения осознанности и 

эффективности. 

 Использовать его очень просто: проводите измерения интуитивно, называйте 

первую цифру по шкале, которая приходит в голову. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Алгоритм работы с техникой  

«колесо баланса/эффективности» 

 Колесо помогает определить наиболее важные жизненные сферы (или сферы, 

приоритетные для развития функций сотрудника), а также показывает степень 

удовлетворенности каждой из сфер. 

1. Чтобы построить колесо, необходимо разбить круг на секторы, их называют 

области ответственности. Чаще всего сфер 8, хотя для каждого это количество 

индивидуально и может быть от 4 и до… 

2. Далее – подпишите каждую из областей.  

 Например, финансы, карьера, здоровье, семья, отношения, хобби, 

взаимоотношения, личностное развитие – в «Колесе баланса» 

 В варианте «Колесо эффективности» это может быть – планирование, постановка 

задач, координация работы подразделения, мотивация подчиненных, 

самомотивация   и т.д. 

3. По 10-ти бальной шкале оцените степень удовлетворенности каждой из сфер, 

обозначив центр круга как 0. Далее – соедините точки и заштрихуйте полученные 

области. 

4. Посмотрите на полученное из заштрихованных сфер колесо. Чем оно 

симметричнее и ближе к исходному, тем в большем балансе сферы вашей жизни 

или области управленческой деятельности. 

5. Следующим шагом будет определение областей, наиболее нуждающихся в 

развитии. Это могут быть как области с наименьшими оценками, так и области со 

сравнительно высокими баллами, но более приоритетными в развитии на 

сегодняшний день. 



 

 10 

6. Подумайте продвижение каких сфер может одновременно способствовать росту 

остальных. Бывает, что, выполнив действия по одной из областей ответственности, 

мы одновременно «подращиваем» несколько остальных. 

7. Итак, приоритеты для развития определены и сферы выбраны. Теперь продумайте 

и запишите цели, достижение которых повысит результаты каждого сектора. 

Хорошо, если вы будете действовать постепенно, выбирая посильный объем задач. 

Вернуться к своему «Колесу» и поставить перед собой новые цели вы сможете в 

любой момент. 

8. Далее – составьте план достижения целей, учитывая при этом: 

  время, необходимое для выполнения намеченного 

 ресурсы, которые могут вам понадобиться. Если чего-то не хватает из 

ресурсов, то где и каким образом это получить? 

 свою мотивацию. Ее можно определить методом шкалирования 

 точку отсчета, т.е. какого числа вы начнете действовать. Хорошо бы 

сделать 1-й шаг уже сегодня. 

9. Ещё раз просмотрите свой план. Хотите добавить что-то ещё? Приступаем к 

реализации намеченных целей. 

«Колесо баланса» 

 

 
 

 

ТРЕТИЙ ЭТАП. ПОИСК РЕШЕНИЯ 

 

[ Obstacles (помехи) —  Описывает препятствия на пути достижения цели ] 

 Что не дает мне достичь цели?  

 Откуда я знаю, что это именно оно?  

 Требуется ли мне изменить себя для достижения цели?  

 Насколько я доверяю себе в процессе?  

 Каковы риски в процессе достижения цели?  

 Это реальные риски или самооправдание?  

 Делаю ли я что-то прямо или косвенно для поддержания ситуации в ее текущем 

виде?  

 Есть ли у меня убеждения о том, как я должен реагировать на такого рода 

ситуации?  

 Считаю ли я, что у ситуации есть исторические причины?  

 Мешает ли мне кто-то? Как конкретно?  

 С какой целью они это делают?  

 Не мешает ли мне окружение в достижении цели?  
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 Что нужно изменить в моем окружении, что поможет?  

 Каких ресурсов у меня нет? Способностей, навыков, информации? 

 

Options (варианты) — Описывает варианты действия 

 Каков самый простой путь? 

 Каков может быть первый шаг?  

 Если бы все было возможно, что бы я сделал?  

 Каково идеальное решение?  

 Как создать ресурс, которого не хватает?  

 Кто может поделиться ресурсами?  

 На что можно обменять какие ресурсы?  

 Где может быть нужная информация?  

 Где научиться нужному навыку?  

 Как найти на все это время?  

 Был ли у меня опыт решения подобных проблем?  

 Что я делал в прошлом?  

 Что я уже делаю, что работает на достижение цели?  

 Существует ли проверенный способ решения таких проблем?  

 Знаю ли я кого-то, кто хорошо справится с такого рода препятствиями?  

 Есть ли какие-то группы или люди, которые готовы мне помочь?  

 Какие ошибки уже совершены другими до меня, которые мне совершать не 

обязательно?  

 Что на самом деле замотивирует меня?  

 Что принесет мне смена восприятия?  

 Что бы я сделал, если был более или менее настойчивым и упертым?  

 Как я могу изменить свою реакцию на ситуацию или человека?  

 По каким правилам я работаю? Откуда они взялись?  

 Могу ли я как-то решить эту проблему способом, который совершенно мне не 

свойственен?  

 Хватает ли мне вариантов?  

 Нужно ли мне устранять все препятствия?  

 Есть ли возможность временного решения? 

  

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП.  ЭТАП ДОСТИЖЕНИЯ 

 

Way (Will) (путь) — Описывает путь достижения результата. 

 Каков первый шаг, который я должен предпринять?  

 Каков будет второй шаг?  

 Знаю ли я, каким будет последний шаг?  

 Могу ли я мысленно пройти обратно, от последнего до первого шага?  

 Является ли шаг реалистичным?  

 Рассмотрел ли я все варианты?  

 Является ли мой шаг смелым?  

 Может ли первый шаг быть творческим?  

 Как мне сохранить мотивацию до конца пути?  

 Кто может поддержать меня на пути? (Вариант «никто» не принимается)  

 Куда я могу обратиться за поддержкой в первую очередь? В последнюю очередь?  

 На кого повлияют мои шаги? Кого я должен проинформировать?  

 Как я справлюсь с негативной реакцией других?  
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 По десятибальной шкале, насколько я уверен в осуществлении плана? Что нужно 

сделать, чтобы быть более уверенным?  

 Есть ли у меня конкретные опасения по поводу моей способности осуществить 

план? Как я могу с ними справиться?  

 У всех ли шагов есть даты?  

 Доволен ли я в целом планом?  

 Как я отпраздную завершение? 

 

Техника «Целеполагание» 

1. Формулировка цели (SMART) 

2. Проверка цели на значимость и непротиворечивость 

Для чего нужно достижение 

этой цели?  

 

 

С какими еще целями она 

связана?  

 

 

Необходима ли реализация 

этой цели именно сейчас?  

 

 

Не помешает ли достижение 

этой цели достижению других 

целей (своих собственных, 

других людей и т.д.)? 

 

3. Разработка четких критериев успешности 

Цифровые и другие показатели: 

1. 

2. 

3. 

Желаемое и допустимое соотношение результатов и затрат 

 Результат затраты 

желательно   

допустимо   

недопустимо   

 

4. Оценка необходимых ресурсов 
Тип ресурса необходимые имеющиеся недостающие где взять/ чем 

компенсировать 

Материальные: 

финансовые 

    

Материальные: 

оборудование 

    

Человеческие      

Информационные     

Временные     

 

5. Установление сроков 

Приступить: 

Завершить:  

Составление поэтапного плана 

1 этап.  

2 этап.  

3 этап.  

4 этап.  

5 этап.  
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6. Определение точек проверки 
 Этап Критерии успешности Время реализации Результат проверки (продолжаем/ 

меняем/ прекращаем) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Техника «Рамка результата» 

 

 
Рамка – это способ  мышления, с помощью которого человек оценивает  произошедшее.   

Если мыслить в «рамке проблемы», то посещают такие мысли: 

 В чем проблема? 

 Почему она у меня появилась? 

 Что или кто мне мешает получить желаемое? 

 Кто виноват в сложившейся ситуации? 

Попробуйте прямо сейчас поразмышлять над важной для вас ситуацией или 

проанализировать результаты прошлого года в рамках проблемы. 

А теперь оцените по 10-балльной шкале: 

1. Оптимизм 

2. Ясность (что делать дальше?) 

3. Эмоции 

4. Мотивацию действовать. 

Теперь попробуйте поразмышлять над той же ситуацией в «рамке результата», 

используя вопросы: 

 Чего я хочу? 

 Как я могу этого достичь? 

 Какие ресурсы мне нужны? 

 Как я узнаю, что я достиг желаемого? 

Снова оцените: 

1. Оптимизм 

2. Ясность (что делать дальше?) 

3. Эмоции 

4. Мотивацию действовать. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 
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Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестр

а* 

Объем часов 

обязательные дополнительные 

 Модуль 1  

 

   

1.1 Введение в тренинг.   

Компетентность целеполагания 

выполнение 

практических 

заданий, чтение 

источников 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка 

сообщений 

- 6 

1.2 Знакомство, безопасность, 

постановка целей 

выполнение 

практических 
заданий, чтение 

источников 

самостоятельное 

изучение материала, 
подготовка 

сообщений 

- 6 

 Всего    12 

 Модуль 2.      

2.1 Целеполагание как умение 

управлять реальностью. 

Основные параметры 

целеполагания. Инструменты 

эффективного мечтателя   

выполнение 

практических 

заданий, чтение 

источников 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка 

сообщений 

- 6 

2.2 Навыки самоорганизации  в 

процессе целеполагания.   

выполнение 

практических 

заданий, чтение 

источников 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка 

сообщений 

- 6 

 Всего    12 

 Модуль 3.      

3.1 Культура и формы 

целеполагания. Целеполагание 

как искусство. Целеполагание 
как деятельность и как 

искусство; специфика 

целеполагания,  типичные 

затруднения в целеполагании; 

основные принципы 

целеполагания; ресурсы 

целеполагания;  управление 

реальностью 

выполнение 

практических 

заданий, чтение 
источников 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка 
сообщений 

- 6 

3.2 Завершение тренинга.  

Подведение итогов 

выполнение 

практических 

заданий, чтение 

источников 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка 

сообщений 

- 6 

 Всего 12 

 ИТОГО: 36 

 

* Недели семестра не указаны, т.к. курс целесообразнее проводить в форме 

погружения, т.е. с режимом занятий 2-3 раза в неделю по 4-6 академических часов либо 1 

раз в неделю по 8 академических часов.  

Кроме того, проведение занятий предполагает участие студентов различных 

направлений и специальностей, что требует создания дополнительного расписания с 

учетом их нагрузки по другим учебным дисциплинам.  

** самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

*** только для студентов бакалавриата 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 
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10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ДУК-1 

способность к эффективной коммуникации для решения задач 

межличностного взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в 

различных социальных ситуациях  

Б1.В.ДВ. Тренинг целеполагания  

Б1.В.ДВ. Коммуникативный тренинг 

Б1.В.ДВ. Тренинг успешной карьеры 

Б1.В.ДВ. Социальная реабилитация обучающихся с ограничениями жизнедеятельности 

 

ДУК-2 

способность к развитию  в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающая возможность  успешной социализации и 

социальной адаптации, развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки 

Б1.В.ДВ. Тренинг целеполагания  

Б1.В.ДВ. Коммуникативный тренинг 

Б1.В.ДВ. Тренинг успешной карьеры 

Б1.В.ДВ. Социальная реабилитация обучающихся с ограничениями жизнедеятельности 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый базовый  повышенный 

ДУК-1 Знает: 

Имеет общее 

представление о том, 

как решать задачи 
межличностного 

взаимодействия с 

помощью различных 

способов 

коммуникации 

Умеет: 

решать большинство 

задач 

межличностного 

взаимодействия с 

помощью 
коммуникации 

Владеет: 

базовыми  навыками 

и приемами решения 

задач 

межличностного 

взаимодействия 

Знает: 

Знает, как решать 

задачи 

межличностного 
взаимодействия с 

помощью различных 

способов 

коммуникации 

Умеет: 

грамотно решать 

задачи 

межличностного 

взаимодействия с 

помощью различных 

способов 
коммуникации 

Владеет: 

всеми основными  

навыками и приемами 

решения задач 

межличностного 

взаимодействия, 

может выбирать их в 

зависимости от цели 

Знает: 

Знает, как решать 

задачи межличностного 

взаимодействия с 
помощью различных 

способов коммуникации 

Умеет: 

грамотно решать задачи 

межличностного 

взаимодействия с 

помощью различных 

способов коммуникации 

Владеет: 

всеми основными  

навыками и приемами 
решения задач 

межличностного 

взаимодействия, может 

выбирать их в 

зависимости от цели 

Лабораторные  лабораторная 

работа, 

контрольная 

работа, 
комплексные 

ситуационные 

задания (работа 

в малых 

группах), 

другие формы  



 

 16 

ДУК-2 Знает: 

Имеет общее 

представление о 

индивидуальном 

развитии, 

социализации и 

социальной 

адаптации  

Умеет: 
решать базовые 

жизненные задачи, 

связанные с 

индивидуальным 

развитием, 

социальной 

адаптацией  

Владеет: 

базовыми  навыками 

решения жизненных 

задач 
индивидуального 

развития, базовыми 

навыками 

самостоятельного 

принятия решения и 

ответственности 

Знает: 

Имеет четкое 

представление о 

индивидуальном 

развитии, 

социализации и 

социальной адаптации  

Умеет: 

решать основные 
жизненные задачи, 

связанные с 

индивидуальным 

развитием, 

социальной 

адаптацией  

Владеет: 

навыками решения 

жизненных задач 

индивидуального 

развития, навыками 
самостоятельного 

принятия решения и 

ответственности 

Знает: 

Имеет четкое  

представление о 

индивидуальном 

развитии, социализации 

и социальной 

адаптации, в том числе 

в сложных ситуациях 

Умеет: 
решать сложные 

жизненные задачи, 

связанные с 

индивидуальным 

развитием, социальной 

адаптацией  

Владеет: 

навыками решения 

сложных жизненных 

задач индивидуального 

развития, навыками 
самостоятельного 

принятия решения и 

личной 

ответственности, в том 

числе в сложных 

жизненных ситуациях 

Лабораторные лабораторная 

работа, 

контрольная 

работа, 

комплексные 

ситуационные 

задания (работа 

в малых 

группах), 
другие формы 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Зачет выставляется по результатам посещения тренинга и выполнения 

промежуточных заданий (см. задания к лабораторным работам). 

 

10.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Вопросы к зачету 

Зачет выставляется по результатам посещения тренинга и выполнения 

промежуточных заданий (см. задания к лабораторным работам). 

Для студентов, не имевшим возможности посетить более 30% занятий, зачет 

проводится по результатам выполнения промежуточных заданий (см. задания к 

лабораторным работам) в индивидуальной форме. В этом случае форма проведения 

промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей  (устно, письменно, на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования, с применением ДОТ и т.п.)  

 

 

11. Образовательные технологии. 

Активные методы обучения, проектные методы, работа в малых группах, 

информационно-коммуникационные технологии. 

Все лабораторные занятия проводятся в интерактивной форме. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература: 
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1. Доценко, Е. Л.. Психология общения: учеб. пособие/ Е. Л. Доценко; Тюм. гос. ун-т. 

- Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 296 с.  

2. Тайм-менеджмент: полный курс: учебное пособие / Г.А. Архангельский, М.А. 

Лукашенко, Т.В. Телегина, С. Бехтерев; под ред. Г.А. Архангельский, П. Суворова. 

- М. : Альпина Паблишер, 2012. - 312 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9614-1881-1 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229861 (12.10.2015). 

3. Мендель, А.В. Модели принятия решений: учебное пособие / А.В. Мендель. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 463 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01894-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115173 (12.10.2015). 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Темплар, Р. Правила достижения цели: как получать то, что хочешь / Р. Темплар ; 

пер. с англ. А. Маркелова ; под ред. М. Миловидова. - М.: Альпина нон-фикшн, 

2012. - 221 с. - ISBN 978-5-91671-167-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279570 (12.10.2015). 

2. Ильин, Е. П.. Психология общения и межличностных отношений/ Е. П. Ильин. - 

Санкт-Петербург: Питер, 2012. - 576 с.  

3. Андреева, Г. М.. Социальная психология: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальности "Психология"/ Г. М. Андреева. - 5-

е изд., испр. и доп.. - Москва: Аспект Пресс, 2012. - 363 с. Имеются экземпляры в 

отделах: БПЛ(14), ЧЗ(1) 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

Мультимедийное оборудование.  

Демонстрация учебного материала с использованием презентаций. 

Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики, 

 

15. Методические указания для преподавателей по освоению дисциплины (модуля). 

Необходимое оборудование 

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются специализированные 

технические средства приёма-передачи учебной информации в доступных формах для 

студентов с различными нарушениями: 

– учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, оборудуется 

радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и 

колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, 

документ-камерой, мультимедийной системой;  

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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– учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушениями зрения, 

оборудуется брайлевской компьютерной техникой, электронными лупами, 

видеоувеличителями, программами невизуального доступа к информации, программами-

синтезаторами речи и другими техническими средствами приема-передачи учебной 

информации в доступных формах для студентов;  

– для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях предусмотрена 

возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на 

экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра; 

– для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрено 

наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным 

программным обеспечением, в частности использование специальных возможностей 

операционной системы Windows, таких как экранная клавиатура, с помощью которой 

можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

Рекомендации для преподавателя 

Преподаватель должен быть ознакомлен с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и учитывать их при организации образовательного процесса.  

Рекомендуется применять социально-активные и рефлексивные методы обучения, 

технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создания комфортного 

психологического климата в учебных группах. 

Подбор и разработка учебных материалов осуществляется с учетом возможностей 

предоставления контента в различных формах – визуально, аудиально. Разрабатываемый 

нетекстовый контент максимально преобразуется в альтернативные формы, удобные для 

различных категорий пользователей, без потери данных и структуры. Предусматривается 

возможность масштабирования текста, возможность применения экранной клавиатуры. 

В образовательном процессе активно используются выполнение совместных работ с 

применением технологий проектной деятельности с возможностью включения всех 

участников образовательного процесса в активную работу по изучаемым в ходе освоения 

дисциплины (модуля) вопросам. 

Для студентов с ОВЗ по слуху предусматривается применение сурдотехнических 

средств, таких как, системы беспроводной передачи звука, техники для усиления звука, 

видеотехника, мультимедийная техника и другие средства передачи информации в 

доступных формах для лиц с нарушениями слуха. 

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения и средств преобразования визуальной информации 

визуальной информации в аудио и тактильные сигналы, таких как, брайлевская 

компьютерная техника, электронные лупы, видеоувеличители, программы невизуального 

доступа к информации, программы-синтезаторов речи и другие средства передачи 

информации в доступных формах для лиц с нарушениями зрения. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции предусматривается 

применение специальной компьютерной техники со соответствующим программным 

обеспечением, в том числе, специальные возможности операционных систем, таких, как 

экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода информации. 

Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей  (устно, 

письменно, на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования, с применением 

ДОТ и т.п.) При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачёте. 
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