
 

АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МФЮА» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФД.01 Психология общения 
 

для специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

базовой подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.03.2022 03:57:26
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена на заседании кафедры "Соци-

ально-гуманитарные и общеправовые дисциплины" 

 

Протокол от «26» июня 2018 г. № 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой: Никульцева В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Г.В. Арапова, преподаватель МФЮА 

 

Рецензент: М.Е. Котельников, преподаватель МФЮА 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

14 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав факультативных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент 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); 

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности; 

описывать значимость своей профессии (специальности);  

применять стандарты антикоррупционного поведения; 

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 

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; 

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;  

сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности);  

стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. 

 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК) 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: 

‒ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе: 

- практические занятия 

 

24 

Промежуточная аттестация - зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

  

                                                                                                                                                                           

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

(очная 

форма 

обуче-

ния) 

Уровень 

освоения** 

Введение    

1. РАЗДЕЛ. Теоретические и прикладные проблемы психологии общения   

Тема 1.1. Законо-

мерности обще-

ния и взаимодей-

ствия людей. 

Содержание учебного материала 

Общение как обмен информацией. Деловое общение и его цели. Место взаимодействия в структуре об-

щения. Типы взаимодействий. Виды и формы общения. Процесс общения. Механизмы взаимопонимания 

в процессе общения. Идентификация. Эмпатия. Рефлексия. Межличностная аттракция. Структура комму-

никационного акта. Факторы, способствующие рациональному взаимодействию. Вербальные и невер-

бальные средства общения. Общение и влияние людей друг на друга в процессе общения. Общение как 

обмен информацией. Вербальное и невербальное общение. Формирование первого впечатления. 

2 2 

Тема 1.2. Барьеры 

и виды барьеров в 

общении. 

Содержание учебного материала 

Объективные причины возникновения трудностей в общении. Манипулятивное общение и его неэффек-

тивность. Установка и ее роль в общении. Помехи в общении. Преграды, обусловленные особенностями 

восприятия людей. Семантические барьеры. Невербальные преграды. Культурные различия при обмене 

невербальной информацией как барьер взаимопонимания. Рекомендации по совершенствованию искус-

ства общения. Приемы активного слушания. Коммуникационные эффекты и их роль в деловом общении. 

Обратная связь как средство устранения коммуникационных барьеров. 

Стиль самоутверждения личности в общении. Влияние самооценки на содержание и способы общения. 

Проблема застенчивости в психологии общения. Феноменология застенчивости. Повышенная склонность 

к самоанализу у застенчивых людей. Распознавание застенчивости. Причины застенчивости. Основные 

способы психопрофилактики застенчивости. Развитие уверенности в себе как фактор оптимизации обще-

ния. Социально-психологическая характеристика конфликтов. Типология конфликтов. Управление кон-

фликтной ситуацией. Стратегии и алгоритм разрешения конфликтов. Психологическая коррекция кон-

фликтного общения. Способы предъявления претензий сотрудникам и критики подчиненных.  

2 
 

2 

Тема 1.3. Психоло-

гические трудно-

сти в процессе об-

щения и психоло-

гическая коррек-

ция конфликтного 

межличностного 

общения.  

Тема 1.4.  Куль-

тура речи и ее 

значение в обще-

нии. 

Содержание учебного материала 

Виды речи. Речь и правила речевого поведения. Речевые приемы в общении. Правила восприятия и пони-

мания речи. Основы устного общения. Речевой этикет. Речевые обороты и эффективность в общении. 

2 2 
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Тема 1.5. Психоло-

гия личности и об-

щение. 

Особенности устной речи. Правила письменной речи. Правила задавания вопросов, виды вопросов. Пра-

вила ответов на вопрос. Корректность речевых оборотов и фраз. Культура устной речи.  

Понятие личности. Структура личности. Характер и темперамент, их роль в общении. Особенности об-

щения людей с разными темпераментами. Акцентуации характера и особенности общения. Факторы де-

терминации поведения личности. Образ «Я» и его роль в общении. Макро- и микросреда личности. Дина-

мика человеческого поведения. Стиль самоутверждения личности в общении. Влияние самооценки на со-

держание и способы общения. Проблема застенчивости в психологии общения. Феноменология застен-

чивости. Повышенная склонность к самоанализу у застенчивых людей. Распознавание застенчивости. 

Причины застенчивости. Основные способы психопрофилактики застенчивости. Развитие уверенности в 

себе как фактор оптимизации общения. 

Практическое занятие: Структура личности. Социальный статус и особенности общении. Диагностика 

личности. Личность и общение. Появление личностных особенностей в общении. Виды темперамента и 

особенности общения. Акцентуация характера и тип общения. 

4 2 

2. РАЗДЕЛ. Этика и этикет в межличностном общении   

Тема 2.1. Пред-

мет, цели и задачи 

этики и психоло-

гии межличност-

ного общения. 

Содержание учебного материала 

Предмет, объект и цели этики и психологии межличностного общения. Основные задачи данной дисци-

плины. Методы, нормы этики межличностного и профессионального общения. Основные направления 

изучения этики и психологии профессионального и межличностного общения. Основные категории про-

фессиональной этики и делового общения. 

2 2 

Практическое занятие: Профессиональная этика: нормы, правила поведения, структура; роль этики в 

деловом общении, этика и нравственность современного делового человека, профессионально-этический 

кодекс в общении, этические нормы поведения, этики и этикет. Золотые Правила нравственности. Соци-

ально-психологические эффекты: ореола, первичности, новизны; стереотипы и этностереотипы, способы 

их нейтрализации 

4 2 

Тема 2.2. Куль-

тура межлич-

ностного обще-

ния. 

Содержание учебного материала 

Общение как форма социальной активности личности. Образ жизни и общение. Традиции и межличност-

ное общение. Роль понимания, сочувствия, сопереживания в общении. Понятие о внешней и внутренней 

культуре. Вежливость и хорошие манеры. Умение говорить и умение слушать. Умения задавать вопросы. 

Искусство ведения телефонных разговоров. Культура письменного общения. Общие требования к дело-

вым письмам.  

2 
2 

2,3 

Практическое занятие: Освоение практических приемов и овладение практическими навыками задавать 

вопросы и отвечать на них. Какими методами установить контакт с собеседником и начать общение. На 

что обратить внимание при первом контакте с партнером по общению.  

4 2 

Тема 2.3. Основ-

ные понятия 

этики. Деловая 

этика и этикет. 

Понятие ''этика''. Этика и мораль. История формирования этических учений. Профессиональная этика. 

Деловая этика в различных сферах бизнеса. Этические нормы и их применение. Теоретические предпо-

сылки становления этики и психологии делового общения. Проблемы этики и психологии общения в ис-

тории философской и психологической мысли. 

2 2 
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Тема 2.4. Этики и 

культура поведе-

ния делового чело-

века. 

Содержание учебного материала 

Деловой этикет, правила этикета, правила вербального этикета, правила общения по телефону, правила 

деловой переписки, этикет делового мужчины, этикет деловой женщины, этикет в деловой одежде, этикет 

использования аксессуаров делового человека. 

2 
2 

2 

Практическое занятие: Деловой этикет, составляющие делового этикета, имидж и составляющие ими-

джа делового человека, правила этикета, этикет приема зарубежных гостей, этикет приемов, фуршетов, 

деловых обедов, этикет в одежде делового человека. Деловая игра и практические задания. 

4 2, 3 

Тема 2.5. Формы и 

виды делового об-

щения. 

Содержание учебного материала 

Деловая беседа и виды деловых бесед. Ролевое поведение в деловом общении. Деловые переговоры. Два 

этапа подготовки к деловым переговорам. Уловки-манипуляции во время проведения деловых перегово-

ров. Виды деловых переговоров. Переговоры в конфликтной ситуации. Переговоры с представителями 

других стран. Содержание учебного материала 

Правила приема делегаций. Завершение переговоров. Уловки-манипуляции и их нейтрализация в про-

цессе межличностного и профессионального общения. 

2 

 

 

 

1 

2 

Самостоятельная работа.  Деловые контакты и культурная среда. Специфика деловых отношений в раз-

ных странах. Типы переменных, существенно влияющих на практику бизнеса. Физические особенности 

людей. Специфические характеристики поведения. Коммуникации. Проблема адаптации к системе цен-

ностей, обычаям, этическим нормам других стран. 

4 2,3 

Практическое занятие: Виды и формы переговоров. Особенности ведения переговоров в конфликтной 

ситуации. Нейтрализация уловок-манипуляций: виды и формы. Стратегии ведения переговоров. Проекты 

соглашений и формы документации на переговорах. Подготовка к переговорам – технический этап. 

1 2 

Тема 2.6. Визит-

ные карточки как 

часть профессио-

нального общения. 

Содержание учебного материала 

Визитки: формы и виды визиток. Правила международного этикета оформления визиток. Правила вруче-

ния визиток. Международные требования к визитным карточкам. Общение с помощью визитных карточек 

в процессе делового общения. Значение визитных карточек в деловом общении. 

2 2 

Практическое занятие: Правила оформления визитных каточек. Как правильно принять визитную кар-

точку. Как правильно вручать визитную карточку. Основы международного этикета делового общения с 

использованием визитных карточек. Оформление визитных карточек. 

4 2,3 

Тема 2.7. Кон-

фликты в меж-

личностном и про-

фессиональном 

общении. 

Содержание учебного материала 

Типология конфликтов. Методы разрешения конфликтов. Диагностика конфликтов. Стили поведения че-

ловека в конфликте.  

Содержание учебного материала 

Позитивные стороны конфликта. Негативные последствия конфликтов.  

Содержание учебного материала 

Пути выхода из конфликта. Конфликты в межличностном и профессиональном общении. Нейтрализация 

конфликта.  

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2 

Промежуточная аттестация - зачет 2  

Всего:  

 
32  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения. 

Кабинет психологии общения 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Н. А. Корягина, 

Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 437 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00962-0.https://biblio-

online.ru/book/psihologiya-obscheniya-413575 

Дополнительные источники 

1. 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 978-5-534-07046-

0.https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-420722 

2. 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 978-5-534-00753-

4.https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-413711 

Андреева, Г. М. Социальная психология: учебн. для высш. учеб. зав. / Г.М.Андреева. – 5-

е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2013. 

3. Анцупов, А.Я.Конфликтология: Учебник для вузов [Текст] / А.Я.Анцупов, А.И. 

Шипилов. – 3-е изд. – СПб.: Питер 2017. 

4. Библиотека Гумер - гуманитарные науки: [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://www.gumer.info. 

5. Бороздина, Г.В. Психология делового общения: учебник [Текст]/ Г.В.Броздина, 

Н.А.Кормилова ; под общей ред. Г.В.Бороздиной. М.: ИНФРА-М, 2016.  

. Гришина, Н.В.Психология конфликта[Текст] / Н.В. Гришина. – 2-е изд. – СПб.: 2018.  

Соснин, В. А. Социальная психология: учебник для ССУЗов/ В.А. Соснин, Е.А 

Красникова. – 2-е изд. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. 

6. Информационный портал Режим доступа: http://ps-psiholog.ru/obshhenie-v-

internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html. 

7. Психология на русском языке Psychology.ru [Электронный ресурс] . – Режим доступа: 

http://www.psychology.ru. 

8. Электронная библиотека учебников [Электронный ресурс] . – Режим доступа: 

http://studentam.net/ 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-

ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушен-

ным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и 

конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кла-

дется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предло-

жениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

http://www.gumer.info/
http://www.setbook.ru/books/authors/author214220.html?PHPSESSID=he1i0vpttb8vb80j5nfgqcdb80
http://ps-psiholog.ru/obshhenie-v-internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html
http://ps-psiholog.ru/obshhenie-v-internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html
http://studentam.net/
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Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, 

комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных призна-

ков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по элек-

тронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения спра-

вочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной про-

граммой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации 

о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользо-

ваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый 

раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная ин-

формация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи 

объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные по-

собия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её со-

ставные части; определять 

этапы решения задачи; выяв-

лять и эффективно искать ин-

формацию, необходимую для 

решения задачи и/или про-

блемы; 

составить план действия; опре-

делить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными мето-

дами работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; реали-

зовать составленный план; оце-

нивать результат и послед-

ствия своих действий (самосто-

ятельно или с помощью 

наставника) 

определять задачи для поиска 

информации; определять необ-

ходимые источники информа-

ции; планировать процесс по-

иска; структурировать получа-

емую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать прак-

тическую значимость результа-

тов поиска; оформлять резуль-

таты поиска 

определять актуальность нор-

мативно-правовой документа-

ции в профессиональной дея-

тельности; применять совре-

менную научную профессио-

нальную терминологию; опре-

делять и выстраивать траекто-

рии профессионального разви-

тия и самообразования 

организовывать работу коллек-

тива и команды; взаимодей-

 

Правильность, полнота выпол-

нения заданий, точность фор-

мулировок, точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, ме-

тодов, техник, последователь-

ностей действий 

Точность оценки, самооценки 

выполнения 

Соответствие требованиям ин-

струкций, регламентов 

Рациональность действий 

Текущий контроль: 
- защита выполненных практи-

ческих заданий; 

- экспертная оценка демон-

стрируемых умений, выполня-

емых действий в процессе вы-

полнения заданий; 

- оценка выполненных заданий 

самостоятельной работы 

 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка выполне-

ния практических заданий на 

диф. зачете 
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ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами в ходе про-

фессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, прояв-

лять толерантность в рабочем 

коллективе 

описывать значимость своей 

(специальности) 

применять средства информа-

ционных технологий для реше-

ния профессиональных задач; 

использовать современное про-

граммное обеспечение 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы (профессио-

нальные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессио-

нальные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; стро-

ить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональ-

ной деятельности; кратко обос-

новывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируе-

мые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональ-

ные темы 

Знания: 

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 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных от-

ветов. 

Актуальность темы, адекват-

ность результатов поставлен-

ным целям, 

полнота ответов, точность фор-

мулировок, адекватность при-

менения профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

- письменного/устного опроса; 

- тестирования; 

- оценки результатов самостоя-

тельной работы (решение ин-

дивидуального задания) 

 

Промежуточная аттестация 
в форме диф. зачета в виде: 

- устных ответов 
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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 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 про-

фессиональные темы; основ-

ные общеупотребительные гла-

голы (бытовая и профессио-

нальная лексика); лексический 

минимум, относящийся к опи-

санию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности 
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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия 
Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Предупреждение конфликтов. Деловая игра 

«Приёмы общения». Решение ситуационных задач. 

Урок Деловая игра 

Практическое занятие. Правила ведения беседы, 

убеждения. Диагностика уровня общительности 

обучающихся. Выработка умения убеждать 

собеседника. Решение ситуационных задач: 

«Формулировка вопросов». Ролевые ситуации: 

«Техники, убеждающего воздействия». Анализ 

ролевых ситуаций. 

Урок Деловая игра 

 


