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1. Пояснительная записка 

 

1. Пояснительная записка  

1.1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель курса «Коммуникативный тренинг» – социально-психологическая адаптация 

студентов с ОВЗ, формирование навыков межличностной коммуникации индивидуально и 

в группах.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Сформировать представление о различных подходах к проблеме эффективного 

межличностного общения. 

2. Познакомить студентов с основными феноменами, свойствами и закономерно-

стями общения. 

3. С помощью практических занятий помочь обучающимся выработать ряд ком-

муникативных навыков, необходимых как в межличностном, так и в професси-

ональном общении.   

 

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 + + + + + + 

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 ситуаци-

ях (ДУК-1) 

- способностью к развитию  в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность  успешной социализации и социальной адаптации, раз-

витие 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: функции общения; структуру общения: коммуникация, перцепция, интерак-

ция; понятие "социальная перцепция" (межличностное восприятие); основные за-

кономерности межличностного восприятия; эффекты восприятия; механизмы меж-

личностного восприятия; структуру коммуникативного акта, его основные этапы; 

причины искажения информации в процессе коммуникации; средства общения 

(вербальные и невербальные); общение как интеракция (взаимодействие); контек-

сты и роли в общении; понятие и виды ролей; понятие «межличностный контакт», 

способы установления и поддержания контакта; понятие "деформация общения"; 

уровни деформации, причины и профилактику деформаций общения.  



 

 5 

 уметь: анализировать процесс межличностного общения, правильно выделять 

средства общения; анализировать межличностное восприятие, определять действие 

различных эффектов восприятия, прогнозировать впечатление, складывающееся в 

процессе общения; анализировать процесс коммуникации, находить сбои и ошиб-

ки, приводящие к искажению информации; анализировать процесс установления, 

поддержания и прерывания контакта; находить причины деформаций межличност-

ного общения, разрабатывать пути их коррекции. 

 владеть: приемами эффективного и конструктивного общения, способами эффек-

тивного установления, поддержания и прерывания контакта.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

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

промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачет-

ные единицы, 72 академических часов, из них 37,7 часа, выделенных на контактную рабо-

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

тельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2.  

Тематический план (для очной и заочной форм обучении) 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а*
*

 

Виды учебной работы и 

самостоятельная рабо-

та, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

В том 

числе 

ин-

тер-

ак-

тив-

ные 

фор-

мы 

Итого 

коли-

чество 

баллов 

**** 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р

аб
о

та
*

*
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8  
 Модуль 1.        

1.1 Введение в коммуникативный тренинг. Об-

щее представление об эффективном обще-

нии. 

- - 6 6 12 6 16 

1.2 Перцептивная сторона общения (межлич-

ностное восприятие) 
- - 6 6 12 6 16 

 Всего - - 12 12 24 12 32 

 Модуль 2. -       

2.1 Общение как коммуникация. Структура и 

средства общения 
- - 6 6 12 6 16 

2.2 Общение как интеракция (взаимодействие). 

Контексты и роли в общении 
- - 6 6 12 6 16 

 Всего - - 12 12 24 12 32 

 Модуль 3. -       

3.1 Межличностный контакт. Установление и 

поддержание контакта. Межличностные от-

ношения. 

- - 6 6 12 6 16 

3.2 Деформации общения. Повышение компе-

тентности в общении. 
- - 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 по-

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

раз в неделю по 8 академических часов.  
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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 кон-

троля 

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
е
к
с-

н
ы

е 
си

ту
а-

ц
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. 

 

Модуль 1. 

Темы: «Введение в коммуникативный тренинг. Общее представление об эф-

фективном общении», «Перцептивная сторона общения (межличностное восприя-

тие)» 

Житейский опыт общения. Феномены общения. Общение как искусство и как техни-

ка. Общение как базовый навык. Сферы психики (когнитивная, мотивационно-

потребностная, операционально - техническая) и их  задействованность в процессе обще-

ния.  

Когнитивная сфера: участие познавательных процессов в построении человеком об-

раза действительности ("картины" или модели мира). Когнитивная сфера в общении: вос-

приятие и познание других; восприятие и познание себя (самопознание и рефлексия).  

Мотивационно - потребностная сфера в общении. Место потребности в общении 

среди других потребностей. Потребность в общении как самостоятельная: синдром госпи-

тализма, дети с задержкой психического развития, эмоциональная и сенсорная деприва-

ция. Потребность в общении как обслуживающая другие потребности. Мотивационное 

поле потребности в общении. Полимотивированный характер общения. 
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Операционально- - техническая сфера общения. Общение как деятельность.  

Структура общения: коммуникация, перцепция, интеракция.  

Перцептивная сторона общения (межличностное восприятие). Понятие "социальная 

перцепция" (межличностное восприятие). Восприятие как базовый процесс познания. 

Оценочная функция восприятия.  

Основные закономерности восприятия на основе представлений отечественных пси-

хологов об активности процессов восприятия и идеи Дж. Брунера о перцептивных гипоте-

зах и восприятии как о процессе категоризации (сортировки). Образ мира (А.Н. Леонтьев). 

Межличностное восприятие; анализ механизмов и эффектов межличностного вос-

приятия. Психологические и социальные особенности субъекта и объекта восприятия: ин-

дивидуальные, поло-ролевые, возрастные и профессиональные различия в восприятии и 

формировании первого впечатления о человеке.  

Схемы формирования впечатления о другом человеке. Существенные свойства объ-

екта, определяющие его восприятие. Стадиальность процесса восприятия. 

Эффекты восприятии: эффект превосходства, эффект ореола, эффект привлекатель-

ности, эффект первичности, эффект новизны, эффект отношения к нам, презумпция вза-

имности. Эксперименты А.А. Бодалева, В.С.  Мухиной,  П. Уилсона и др. 

Механизмы межличностного восприятия: познания и понимания людьми друг друга 

(стереотипизация, идентификация, эмпатия); формирования эмоционального отношения к 

человеку (аттракция); познания самого себя  в процессе общения (рефлексия); прогнози-

рования поведения партнера по общению (каузальная атрибуция). Виды каузальной атри-

буции: личностная (внутренняя, диспозитивная) и обстоятельственная (внешняя, ситуаци-

онная).  

Индивидуальные особенности восприятия: каналы восприятия. Понятие модально-

стей. Ведущая модальность и ее влияние межличностное на восприятие. Характеристики 

модальностей. Коммуникативные особенности людей с различными ведущими модально-

стями.  

 

Модуль 2. 

Темы: «Общение как коммуникация. Структура и средства общения», «Об-

щение как интеракция (взаимодействие). Контексты и роли в общении». 

Межличностная коммуникация как процесс обмена информацией между партнерами 

по общению. Анализ межличностной коммуникации.   

Этапы общения: потребность в общении; ориентировка в целях и ситуации общения; 

ориентировка в личности партнера; планирование содержания сообщения; выбор кон-

кретных средств сообщения; восприятие и оценка реакции партнера (обратная связь); кор-

ректировка направления, стиля, методов общения. 

Структура коммуникативного акта. Основные этапы коммуникативного акта: замы-

сел сообщения; кодирование информации; передача информации по каналам связи; рас-

шифровка сообщения; понимание; обратная связь.  

Возможные искажения информации в процессах кодирования, передачи и декодиро-

вания. 

Средства общения (инструментальная сторона общения). Речевые (вербальные) 

средства.  Неречевые (невербальные) средства общения: паралингвистические (просоди-

ка);  экстралингвистические; (опто)кинетические (оптико-кинетические); проксемические 

(пространство коммуникативного процесса); предметные контактные, тактильные дей-

ствия; ольфакторные. Соотношение вербальных и невербальных средств общения в акте 

коммуникации.  

Общение как интеракция (взаимодействие). Понятие "интеракция". Содержание ин-

теракции как социальные отношения (экономические, правовые, политические и т.д.) и 

форма интеракции как практическое поведение людей в совместной деятельности в рам-

ках определенных контекстов (Парыгин Б.Д.).  
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Межличностное взаимодействие как динамика в общении. Специфически динамиче-

ские характеристики взаимодействия (темп, паузы, инициатива, сценарий, а также их из-

менения). Согласования, необходимые для эффективного взаимодействия партнеров по 

общению: согласования по целям; согласования по характеру привлекаемых контекстов; 

согласования по видам, плотности и полноте контакта; согласование по коммуникатив-

ным характеристикам общения; согласования по параметрам межличностного простран-

ства взаимодействия. 

Взаимообусловленность роли и контекста. Понятие и виды ролей: социальные; 

групповые; межличностные; индивидуальные. Стандартные социально - ролевые предпи-

сания, индивидуальные ролевые предписания.  

Степень структурированности поведения в различных ситауциях и факторы, ее 

определяющие. Гибкость правил и норм общения в зависимости от особенностей ситуа-

ции. 

 

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 

вопросы для обсуждения на лабораторных занятиях представлены в содержании каждого 

модуля. 

Цель лабораторных занятий – обретение личного опыта эффективного общения.  

Общая схема проведения лабораторных занятий: 

Количество участников в группе 12-14 человек.  

Каждое занятие включает:  

- разминочную часть, направленную на подготовку группы к работе. 

- Основную часть, непосредственно направленную на реализацию 

поставленных задач. 

- Завершающую часть, направленную на интеграцию опыта и снятие 

эмоционального напряжения. 

 

Тема: Создание общего и индивидуального мотивационных полей потребности в 

общении. 

1. Индивидуальная работа: 

 Проанализируйте несколько различных ситуаций общения (не менее пяти) и выяви-

те актуальные мотивы потребности в общении в каждой ситуации. Распределите их 

в зависимости от того, какое значение имело для вас общение в конкретной ситуа-

ции (выступало как самостоятельная потребность или как обслуживающая). 

 Сделайте выводы относительно того, какая потребность лично у вас доминирует. С 

какими внешними и внутренними факторами это связано? 

2. Работа в группе: 

Поделитесь с группой результатами своей индивидуальной работы и составьте пере-

чень возможных мотивов, которыми человек руководствуется в общении, если 

-  потребность в общении имеет самостоятельное значение; 

-  она носит обслуживающий характер. 

Сделайте вывод. 

 

Тема: Построение карты межличностных отношений. 

 Перечислите тех людей, которых вы считаете своими (то есть тех, на кого распро-

страняется ваше влияние) и распределите их по следующим областям: абсобютно "свои" 

люди; "свои"; относительно "свои". 
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 Опишите способы (заботы и управления), которыми вы даете понять этим людям, 

что они для вас "свои" и ответьте на вопрос: как они реагируют на ваши заботу и управле-

ние? 

 Ответьте на вопрос: совпадают ли люди, входяшие в вашу Я-концепцию, с теми, в 

чью Я-концепцию входите вы? Если нет - к чему это приводит в общении? 

 Сравните диапазоны собственных способов управления и заботы, сделайте вывод. 

 Оцените, как управляют вами и как о вас заботятся; какое влияние это на вас оказы-

вает? 

Сделайте выводы по работе. 

 

Тема: Определение индивидуальных особенностей восприятия с точки зрения ве-

дущего сенсорного канала. 

Работа в парах: 

1. Ассоциации на слово. Один из членов пары называет другому любое слово, а 

затем записывает ассоциации, которые дает на это слово партнер. 

 Анализ ассоциаций с целью выявления предикатов, указывающих на различные ре-

презентативные системы и выявление доминирующей системы. 

2. Наблюдение глазодвигательных реакций и сопоставление результатов 

наблюдения с результатами анализа ассоциаций. 

 

Тема: Восприятие себя в общении на примере учебной группы. 

1. Индивидуальная работа: 

 Ответьте на вопрос: как вам кажется, как вы себя проявляете в общении с другими 

людьми?  

 Ответьте на вопрос: как вы думаете, как вас воспринимают в вашей учебной груп-

пе?  

На каждый вопрос ответьте письменно в 10-12 предложениях. 

 Составьте три вопроса, которые помогли бы вам выяснить, как вас воспринимают 

другие в группе. Учтите, что наиболее информативными являются открытые вопросы 

(предполагающие развернутые ответы, а не "да - нет") и вопросы - ассоциации (с обяза-

тельным пояснением отвечающего. 

Напишите эти вопросы на отдельном листе с указанием своего имени и фамилии. 

2. Работа в группе:  

 Листы с вопросами распределяются в группе. Каждый студент отвечает на вопросы 

каждого (анонимно). В результате каждый студент получает ответы на свои вопросы от 

каждого члена группы. 

 Сравнение полученных результатов со своими ответами на первый и второй вопро-

сы. 

 Обсуждение в группе (оценка адекватности восприятия себя, возможные причины 

искажения восприятия и т.д.). 

 

Тема: Восприятие других в общении. 

1. Индивидуальная работа: 

Назовите десять категорий, с помощью которых вы оцениваете других людей. В дан-

ном случае категории формируются как пары противоположных признаков, где люди де-

лятся на "своих - чужих", "добрых - злых" и пр. Вам нужно выбрать наиболее значимые 

для вас категории. 

 

2. Работа в группе: 

 В группе из четырех человек выберите испытуемого. Задавая испытуемому различ-

ные вопросы, попытайтесь восстановить его основные категории восприятия людей. После 
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завершения беседы сравните собственный список испытуемого с составленным вами. Об-

судите возможные различия. 

 Проинтерпретируйте список категорий испытуемого с точки зрения возможных 

проблем в общении. 

 

Тема: Средства общения. Невербальные проявления эмоций. 

1. Работа в группах. 

 один из членов группы (испытуемый) рассказывает о ситуации, в которой он испы-

тывал какие-либо сильные эмоции; 

 члены группы наблюдают невербальные проявления эмоций испытуемого и запол-

няют таблицу в соответствии со своими наблюдениями; наблюдателям необходимо 

отметить индивидуальные особенности проявления каждой эмоции у каждого ис-

пытуемого (наиболее выразительные части лица и тела, возможная ассиметрия, 

мышечные зажимы и пр.). 

Каждый член группы должен побывать в роли испытуемого и рассказать не менее 

пяти ситуаций. 

 

Тема: Средства общения. Невербальное взаимодействие. 

1. Индивидуальная работа. 

Самостоятельно посмотрите предложенный фильм («Теория лжи», 1 серия). Выдели-

те, на какие элементы невербалики обращает внимания психолог при анализе поведения 

человека. 

2. Работа в группах. 

Выберите фрагмент художественного фильма, в котором происходит взаимодействие 

двух персонажей. Опишите невербальные проявления каждого персонажа. Оцените кон-

груэнтность персонажей. Проинтерпретируйте эмоциональное состояние персонажей и их 

взаимоотношения на основе их невербального взаимодействия. 

 

Тема: Контексты и роли. 

1. Индивидуальная работа: 

 Перечислите десять ролей, которые вам чаще всего приходится выполнять. Проана-

лизируйте их по двум параметрам: по степени значимости для вас и по объему занимаемо-

го времени. 

 Перечислите десять микросоциальных контекстов, в которых вам чаще всего при-

ходится действовать. 

2. Вопросы для обсуждения: 

 Как связаны контексты и роли в ваших списках? 

 Сравните список ролей по степени значимости и по временным затратам. О чем 

может свидетельствовать совпадение или несовпадение? 

 

Тема: Межличностные роли. Проявление Эго - состояний в общении. 

Работа в группе: 

1. Смоделируйте поведение участников в заданных коммуникативных ситуаци-

ях. 

Примеры ситуаций: муж с женой собираются втеатр и опаздывают из-за слишком 

долних сборов жены; студент пытается доказать преподавателю, что он сдавал контроль-

ную работу, тогда как преподаватель этого не помнит; покупатель пытается вернуть про-

давцу некачественный товар и пр. 

2. Проанализируйте представленную ситуацию с точки зрения:  

 исполняемых участниками ролей;  

 различных  Эго-состояний участников (по Э. Берну). 
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Тема: Выбор партнеров по общению. 

1.Индивидуальная работа. 

 Запишите имена трех своих ближайших друзей (или симпатичных вам людей); 

наиболее привлекательного человека противоположного пола (друга, мужа, сексуального 

партнера); отца, матери; двух наиболее симпатичных членов группы; свое имя. Затем ря-

дом с каждым именем напишите как можно больше определений, характеризующих дан-

ного человека. 

 Самостоятельно проанализируйте связи и тенденции, проявляющиеся в перечис-

ленных качествах у различных людей. Обратите внимание на повторяющиеся качества, на 

сходство качеств у отдельных людей и т.д. 

2. Вопросы для обсуждения: 

 Являются ли наши взаимоотношения с другими людьми результатом пассивного 

восприятия влияния окружения или результатом активного выбора? 

 На основе проделанной работы ответьте на вопрос: как мы подбираем свое бли-

жайшее окружение? 

 

Тема: Установление контакта. Способы присоединения. 

Работа проводится в группах из трех человек. 

1. Первый участник рассказывает любую историю из жизни, затем второй 

участник пересказывет эту же историю, стараясь воспроизвести не только ее содержание, 

но и внешние проявления собеседника (позу, жесты, мимику). Третий участник оценивает 

точность воспроизведения. Затем участники меняются ролями. 

2. Первый участник рассказывает жизненную историю, второй - отслеживает 

типичные вербальные проявления собеседника (любимые выражения, способ построения 

фраз, скорость речи, интонирование, паралингвистические явления) и невербалику (поза, 

жестикуляция, мимика). Затем второй участник рассказывает свою собственную историю, 

воспроизводя вербальные и невербальные проявления первого. Третий оценивает точность 

воспроизведения. Затемучастники меняются ролями. 

 

Тема: Личностные характеристики и их роль в процессе общения. 

1. Индивидуальная работа: 

Проранжируйте по степени важности для эффективного межличностного общения следующие 

качества: эмпатийность, жоброжелательность, конгруэнтность, конкретность, инициативность, спон-

танность, открытость, принятие себя, принятие других, принятие ответственности, рефлексия, реши-

тельность, гибкость, наблюдательность, интерес. 

2. Работа в группе: 

Составьте единый групповой список проранжированных качеств. 

Вопросы для обсуждения: 

 Объясните принцип, которым вы руководствовались при ранжировании и обоснуй-

те свой выбор. 

 Оцените по десятибальной шкале выраженность лично у вас каждого из этих ка-

честв. Сделайте выводы. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Темы Виды СРС Не-

деля 

се-

мест-

ра* 

Объем 

часов** 

Итого 

количе-

ство 

бал-

лов*** 

обязательные дополнительные 

 Модуль 1.   

 

    

1.1 Введение в коммуникативный 

тренинг. Общее представление 

об эффективном общении. 

выполнение прак-

тических заданий, 

чтение источников 

самостоятельное 

изучение материа-

ла, подготовка 

сообщений 

- 6 0-16 

1.2 Перцептивная сторона общения 

(межличностное восприятие) 
выполнение прак-

тических заданий, 

чтение источников 

самостоятельное 

изучение материа-

ла, подготовка 

сообщений 

- 6 0-16 

 Всего    12 0-32 

 Модуль 2.       

2.1 Общение как коммуникация. 

Структура и средства общения 
выполнение прак-

тических заданий, 

чтение источников 

самостоятельное 

изучение материа-

ла, подготовка 

сообщений 

- 6 0-16 

2.2 Общение как интеракция (вза-

имодействие). Контексты и ро-

ли в общении 

выполнение прак-

тических заданий, 

чтение источников 

самостоятельное 

изучение материа-

ла, подготовка 

сообщений 

- 6 0-16 

 Всего    12 0-32 

 Модуль 3.       

3.1 Межличностный контакт. 

Установление и поддержание 

контакта. Межличностные от-

ношения. 

выполнение прак-

тических заданий, 

чтение источников 

самостоятельное 

изучение материа-

ла, подготовка 

сообщений 

- 6 0-16 

3.2 Деформации общения. Повы-

шение компетентности в обще-

нии. 

выполнение прак-

тических заданий, 

чтение источников 

самостоятельное 

изучение материа-

ла, подготовка 

сообщений 

- 6 0-20 

 Всего 12 0-36 

 ИТОГО: 36 0-100 

 

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

жения, 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 уче-

том 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). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
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ДУК-1 

способность к эффективной коммуникации для решения задач межличностно-

го взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социаль-

ных 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 обще-

ства, обеспечивающая возможность  успешной социализации и социальной 

адаптации, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки 

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 эта-

пах 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 межлич-

ностного взаимодей-

ствия, может выбирать 

их в зависимости от 

цели 

Лабораторные  лабораторная 

работа, 

контрольная 

работа, 

комплексные 

ситуационные 

задания (работа 

в малых 

группах), 

другие формы  
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ДУК-2 Знает: 

Имеет общее 

представление о ин-

дивидуальном разви-

тии, социализации и 

социальной адапта-

ции  

Умеет: 

решать базовые жиз-

ненные задачи, свя-

занные с индивиду-

альным развитием, 

социальной адапта-

цией  

Владеет: 

базовыми  навыками 

решения жизненных 

задач индивидуаль-

ного развития, базо-

выми навыками са-

мостоятельного при-

нятия решения и от-

ветственности 

Знает: 

Имеет четкое 

представление о ин-

дивидуальном разви-

тии, социализации и 

социальной адаптации  

Умеет: 

решать основные 

жизненные задачи, 

связанные с индиви-

дуальным развитием, 

социальной адаптаци-

ей  

Владеет: 

навыками решения 

жизненных задач ин-

дивидуального разви-

тия, навыками само-

стоятельного приня-

тия решения и ответ-

ственности 

Знает: 

Имеет четкое  

представление о инди-

видуальном развитии, 

социализации и соци-

альной адаптации, в том 

числе в сложных ситуа-

циях 

Умеет: 

решать сложные жиз-

ненные задачи, связан-

ные с индивидуальным 

развитием, социальной 

адаптацией  

Владеет: 

навыками решения 

сложных жизненных 

задач индивидуального 

развития, навыками са-

мостоятельного приня-

тия решения и личной 

ответственности, в том 

числе в сложных жиз-

ненных 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 промежуточ-

ных 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 промежуточ-

ных заданий (см. задания к лабораторным работам). 

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

дится по результатам выполнения промежуточных заданий (см. задания к лабораторным 

работам) в индивидуальной форме. В этом случае форма проведения промежуточной ат-

тестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуаль-

ных психофизических особенностей  (устно, письменно, на бумаге, письменно на компь-

ютере, в форме тестирования, с применением ДОТ и т.п.)  

 

11. Образовательные технологии. 

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

онно-коммуникационные технологии. 

Все лабораторные занятия проводятся в интерактивной форме. 

 

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

12.1. Основная литература: 

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

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

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

Санкт-Петербург: Питер, 2012. - 576 с.  
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3. Андреева, Г. М.. Социальная психология: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлению и специальности "Психология"/ Г. М. Андреева. - 5-е изд., 

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

лах: БПЛ(14), ЧЗ(1) 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Психология общения. Энциклопедический словарь / под ред. А.А. Бодалев. - М. : 

Когито-Центр, 2011. - 600 с. - ISBN 978-5-89353-335-4 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86251 (30.01.2015). 

2. Лебедева, Л. В.. Социальная психология: учеб. пособие/ Л. В. Лебедева; Тюм. гос. 

ун-т, Ин-т дист. образования. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. - 296 с.  

3. Ефимова, Н. С.. Социальная психология: учеб. для бакалавров, обуч. по гуманит. 

напр. и спец./ Н. С. Ефимова, А. В. Литвинова. - Москва: Юрайт, 2012. - 442 с. 

Имеются экземпляры в отделах: БПЛ(34), КХ(1) 

4. Социальная психология [Электронный ресурс]: учеб. для студентов вузов/ ред. А. 

М. Столяренко. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Электрон. дан.. - Москва: Юнити-Дана, 

2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); - (Электронный учебник). - Электрон. версия печ. 

публ..  

 

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 колон-

ки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, доку-

мент-камерой, мультимедийной системой;  

– учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушениями зрения, оборуду-

ется брайлевской компьютерной техникой, электронными лупами, видеоувеличителями, 

программами невизуального доступа к информации, программами-синтезаторами речи и 

другими техническими средствами приема-передачи учебной информации в доступных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86251
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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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 нали-

чие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным программ-

ным 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 особенно-

стями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и учиты-

вать 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 до-

ступных формах для лиц с нарушениями слуха. 

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения и средств преобразования визуальной информации визуаль-

ной информации в аудио и тактильные сигналы, таких как, брайлевская компьютерная 

техника, электронные лупы, видеоувеличители, программы невизуального доступа к ин-

формации, программы-синтезаторов речи и другие средства передачи информации в до-

ступных 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, пись-

менно, 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. 

 


