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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина Психология общения является обязательной частью общего
гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям).
Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
ОК

Умения

Знания

ОК 01

Умения: распознавать задачу и/или
проблему в профессиональном и/или
социальном
контексте;
анализировать
задачу
и/или
проблему и выделять её составные
части; определять этапы решения
задачи; выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую
для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить
необходимые ресурсы;
владеть
актуальными
методами
работы в профессиональной и
смежных
сферах;
реализовать
составленный
план;
оценивать
результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
определять задачи для поиска
информации;
определять
необходимые
источники
информации; планировать процесс
поиска; структурировать получаемую
информацию; выделять наиболее
значимое в перечне информации;
оценивать практическую значимость
результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
определять
актуальность
нормативно-правовой документации
в профессиональной деятельности;
применять современную научную
профессиональную терминологию;
определять и выстраивать траектории

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

ОК 02

ОК 03
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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

ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 09

ОК 10

профессионального
развития
и
самообразования
организовывать работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами, руководством, клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе
описывать
значимость
своей
профессии
(специальности);
применять
стандарты
антикоррупционного поведения

применять
средства
информационных технологий для
решения профессиональных задач;
использовать
современное
программное обеспечение
понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные темы (профессиональные
и бытовые), понимать тексты на
базовые профессиональные темы;
участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные темы;
строить простые высказывания о себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко обосновывать и
объяснить свои действия (текущие и
планируемые);
писать
простые
связные сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные
темы
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развития и самообразования
психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
основы
проектной
деятельности
особенности
социального
и
культурного контекста; правила
оформления
документов
и
построения устных сообщений
сущность
гражданскопатриотической
позиции,
общечеловеческих
ценностей;
значимость
профессиональной
деятельности
по
профессии
(специальности);
стандарты
антикоррупционного поведения и
последствия его нарушения
современные
средства
и
устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности
правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов
Очная форма

Объем часов
Заочная форма

36

36

теоретическое обучение

30

4

практические занятия

6

2

Самостоятельная работа студента

-

30

Вид учебной работы
Объем образовательной программы
учебной дисциплины
в том числе:

Промежуточная аттестация

Дифференцированный Дифференцированный
зачет
зачет
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Психология общения»
Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

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

Объем
в часах
Очная
форма
36

Объем в
часах
Заочная
форма
36

2

2

2. Виды и функции. Структура общения. Общение в системе общественных и
межличностных отношений.
Тема 2.
Коммуникативная
функция общения

Содержание учебного материала
1. Общение как обмен информацией. Коммуникативные барьеры.

2. Технологии обратной связи в говорении и слушании.
Тема 3. Интерактивная
Содержание учебного материала
функция общения
1.Общение как взаимодействие. Стратегии и тактики взаимодействия.
2.Структура, виды и динамика партнерских отношений. Правила корпоративного
поведения в команде.
Тема 4. Перцептивная
Содержание учебного материала
функция общения
1.Общение как восприятие людьми друг друга. Механизмы взаимопонимания в
общении. Имидж личности. Самопрезентация.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 1. Сенсорные каналы, их диагностика и использование в
общении.
Тема
5.
Средства Содержание учебного материала
общения
1.Вербальная и невербальная коммуникация.
2.Понятие эффективного слушания. Виды слушания.
Тема 6. Роль и ролевые
Содержание учебного материала
ожидания в общении
1.Понятие социальной роли. Виды и характеристики социальных ролей.
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4

4

4

2

2

2

4

4

Тема 7. Понятие
конфликта, его виды.
Способы управления и
разрешения конфликтов

Содержание учебного материала
1.Понятие конфликта, его виды. Стадии протекания конфликта. Причины
возникновения.
2.Конструктивные и деструктивные способы управления конфликтами. Переговоры.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 2. Способы управления конфликтами.
Практическое занятие № 3. Формирование навыков ведения переговоров.
Самостоятельная работа
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. Систематическая
проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к
параграфам, разделам учебных пособий, составленным преподавателем).

Промежуточная аттестация
Всего:

7

8

2
2
-

30

дифференцир
ованный
зачет
36

дифферен
цированн
ый зачет
36

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины происходит в кабинете, который предназначен для
проведения теоретических и практических занятий по дисциплине.
Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор,
экран), ноутбук, колонки.

наглядные пособия
Помещение для самостоятельной работы:

посадочные места по количеству обучающихся;

компьютеры с установленным лицензионным ПО:
Acrobat Reader DC (Свободное ПО);
Chrome (Бесплатное ПО);
Flash Player (Свободное ПО);
Java (Бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (Бесплатное ПО);
media player (Бесплатное ПО);
WinRar (Сетевая лицензия);
Антивирус Касперского (Сетевые лицензии)
Справочная правовая система «Консультант Плюс».
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Основные источники:
1.
Мандель, Б.Р. Психология общения: история и проблематика / Б.Р. Мандель.
– Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 422 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494799
2. Шинина, Т. В. Возрастная психология и педагогика, семьеведение: учебное
пособие: [12+] / Т. В. Шинина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 217 с.: ил., табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602962
Дополнительные источники:
1.Мандель, Б.Р. Современная социальная психология: учебное пособие для
обучающихся в системе среднего профессионального образования: [16+] / Б.Р. Мандель. –
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 430 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562905
2.Мандель, Б.Р. Деловая культура: учебное пособие для обучающихся в системе
среднего профессионального образования / Б.Р. Мандель. – Москва; Берлин: ДиректМедиа,
2019.
–
390
с.:
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496625
Базы данных и/или Интернет-ресурсы:
1. http://akot.rosmintrud.ru/ Единая общероссийская справочно-информационная система
по охране труда
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2. http://www.edu.ru/ Библиотека федерального портала «РОССИЙСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
3. http://www.consultant.ru Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1. Педагогика: научно-теоретический журнал Российской Академии
образования/гл.ред. Р.С.Бозиев;учред.трудовой коллектив редакции Российской Академии
образования.-М.,2020.-№ 1-12, 2021. - № 1-7
2. Официальные документы в образовании: бюллетень нормативных правовых актов /
гл.ред. Т. Пережи; учред. ИД "Частное образование". - М.: Частное образование, 2020. - N
1-36, 2021. - № 1-24
3.

Российская газета: общественно-политическая газета / гл. ред. В.А. Фронин;

учред. Правительство Российской Федерации. - М.: Российская газета, 2021
4.

Российская газета - Неделя: общественно-политическая газета / гл. ред. В.А.

Фронин; учред. Правительство Российской Федерации. - М.: Российская газета, 2020, 2021
5.

Среднее профессиональное образование: ежемесячный теоретический и

научно-методический журнал/гл. ред. А.А. Скамницкий/ООО "АЛМАКС", Москва/2020. № 1-12, 2021. - № 1-8
6.

Вузовский Вестник: российская информационно-аналитическая газета

ректоров,проректоров,преподавателей,аспирантов,студентов,абитуриентов / гл.ред.
Андрей Шолохов; учред..ООО "ЮниВестМедиа".- М.:ООО "ЮниВестМедиа", 2020, 2021
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
взаимосвязь общения и деятельности;
цели, функции, виды и уровни
общения;
роли и ролевые ожидания в общении;
виды социальных взаимодействий;
механизмы
взаимопонимания
в
общении;
техники и приемы общения, правила
слушания, ведения беседы, убеждения;
этические принципы общения;
источники, причины, виды и способы
разрешения конфликтов.

Критерии оценки
распознавание алгоритмов
выполнения
работ
в
профессиональной
и
смежных
областях;
определение
методов
работы
в
профессиональной
и
смежных сферах; выбор
определение оптимальной
структуры
плана
для
решения задач; понимание
порядка
оценки
результатов решения задач
профессиональной
деятельности;
выбор
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Методы оценки
Устный опрос,
тестирование,
Выполнение
практических
работ

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:
применять
техники
и
приемы
эффективного
общения
в
профессиональной деятельности;
использовать приемы саморегуляции
поведения в процессе межличностного
общения

наиболее
оптимальных
источников информации и
ресурсов для решения
задач
и
проблем
в
профессиональном и/или
социальном
контексте;
ориентирование
в
актуальной нормативноправовой документации;
современной научной и
профессиональной
терминологии; понимание
психологических
основ
деятельности коллектива,
психологических
особенностей
личности;
владение знаниями основ
работы с документами,
подготовки
устных
и
письменных сообщений;
знание
основ
компьютерной
грамотности;
знание
правил
написания
и
произношения слов, в т.ч.
и
профессиональной
лексики.
владение
актуальными
методами
работы
в
профессиональной
и
смежных сферах;
эффективное выявление и
поиск
информации,
составление оптимального
плана действий, анализ
необходимых
для
выполнения
задания,
ресурсов; осуществление
исследовательской
деятельности, приводящей
к
оптимальному
результату;
демонстрация гибкости в
общении с коллегами,
руководством,
подчиненными
и
заказчиками; применение
средств информационных
технологий для решения
профессиональных задач;
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Оценка
результатов
выполнения
практической
работы

эффективное
использование
современного
программного
обеспечения; кратко и
четко формулировать свои
мысли,
излагать
их
доступным для понимания
способом.

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.
Перечень вопросов для подготовки обучающихся к дифференцированному зачету по дисциплине
Психология общения
1. Проблема общения в психологии.
2. Психологические, этические и социокультурные особенности профессиональной среды
медицинских работников.
3. Биомедицинская этика.
4. Структура и функции общения.
5. Виды и уровни общения.
6. Стили общения.
7. Эффекты межличностного восприятия.
8. Механизмы взаимопонимания в общении.
9. Трудности и дефекты межличностного общения.
10. Имидж и самопрезентация.
11. Структура межличностного взаимодействия.
12. Стратегии и тактика взаимодействия. 13. Формы стратегического поведения в общении.
14. Правила корпоративного поведения в команде.
15. Понятие коммуникации.
16. Коммуникативные барьеры.
17. Технологии обратной связи.
18. Процесс общения и его аспекты.
19. Средства общения.
20. Коммуникативное намерение.
21. Средства вербального общения.
22. Слушание в межличностном общении.
23. Виды и функции слушания.
24. Приемы эффективного слушания.
25. Невербальные средства взаимодействия.
26. Общение в системе социальных отношений.
27. Группа, виды групп.
28. Социальные стереотипы и роли личности в общении медицинских работников.
29. Психологические особенности социальных ролей «больной» и «пациент». 30. Пациент как
участник общения.
31. Взаимное влияние людей в процессе общения.
32. Понятие делового общения.
33. Психология публичного выступления.
34. Психологические особенности общения медицинских работников друг с другом.
35. Деловой этикет в профессиональной деятельности, этические принципы общения.
36. Общее понятие конфликта.
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37. Виды конфликтов и их особенности в профессиональной деятельности медицинских
работников.
38. Структура и динамика конфликта.
39. Стратегии поведения в конфликтной ситуации.
Тест
1 вариант.
Задание 1
Выберите правильный ответ.
1. Коммуникативная сторона общения
а) обмен информацией
б) восприятие и понимание друг друга
в) взаимодействие друг с другом
2. Вид общения, когда оценивают другого человека как нужный или мешающий объект
а) духовное
б) примитивное
в) манипулятивное
г) деловое
3. Общение, когда в его процессе собеседники выполняют определенные социальные роли
а) формально-ролевое
б) контакт масок
в) светское
г) духовное
4. К невербальным средствам общения относится
а) речь
б) интонация
в) мимика
г) язык
5. Жесты, выражающие через движения тела и мышцы лица определенные эмоции
а) аффекторы
б) эмблемы
в) иллюстраторы
г) регуляторы
6. Недоминантная позиция в общении это позиция
а) родителя
б) ребенка
в) взрослого
7. Доминирование это
а) открытое воздействие на партнера
б) скрытое воздействие на партнера
в) стремление победить сильного соперника
8. Стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта
а) конфликтоген
б) инцидент
в) конфликтная ситуация
9. Стиль поведения в конфликте, характеризующийся отсутствием внимания как к своим
интересам, так и интересам партнера. Уход от конфликта, не отстаивая своих интересов.
а) соперничество
б) компромисс
в) избегание
10. Механизм восприятия собеседника, характеризующийся способностью к постижению
эмоционального состояния другого человека в форме сопереживания
а) эмпатия
б) идентификация
в) рефлексия
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Задание 2.
Напишите вторую формулу конфликта и расшифруйте производные этой формулы
Задание 3.
Выполните задания на соотнесение процессов и понятий
1. Определите и соотнесите к какому виду защиты от манипуляции относятся предлагаемые
техники
1. Активная защита
2. Пассивная защита

А) контрманипуляция
Б) сменить тему разговора
В) промолчать
Г) расставить точки над «и»

2.Систематизируйте невербальные сигналы по пяти категориям: поза, мимика, жестикуляция,
дистанция, интонация.
поза

мимика

жестикуляция

дистанция

интонация

1. Он воскликнул: «Хотел бы я хоть раз убедиться, что ты выполнишь порученное тебе
дело»!
2. Она отступила на шаг назад: «Что ты себе вообразил?»
3. Он стоял, прислонившись к стене, скрестив ноги
4. Четырёхлетняя девочка уверяла маму, что может застегнуть пальто самостоятельно. Мама
сказала: «Конечно, ты сможешь это сделать, моё сокровище!» и тут же сама застегнула
пальто малышке.
5. В то время как Н. Уверял, что ищет контактов с молодым поколением, он неоднократно
выставлял руки вперёд, словно защищаясь, будто хотел отодвинуться от слушателей
6. Вы ждёте, переминаясь с ноги на ногу, пока секретарь медленно заполняет бланк, столь
необходимый вам
7. Он идёт к окну и закрывает его
8. Она безмолвно на него взглянула, но крылья её носа дрожали от едва
сдерживаемого возбуждения.
9. Кофе был столь горячим, что, не успев сделать глоток, он инстинктивно
его выплюнул
10.Он иронично сказал: «Коробка передач просто счастлива, что вы так
сильно жмёте на педаль»………
Задание 4.
Решите производственные ситуации.
1. По предложенной картинке, внимательно изучите ситуацию и дайте такой ответ, который
1) Может спровоцировать конфликт
2) Поможет избежать конфликта
2: На вас поступили многочисленные жалобы, что вы разлагаете дисциплину персонала. Кроме
того вы не справляетесь с планом
1: ……………………....
2. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующих ситуациях.
А) Беседуя с претендентом на вакантную должность, руководитель дает обещание в
дальнейшем повысить его в должности.
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Вновь принятый с воодушевлением приступает к работе, проявляя высокую работоспособность
и добросовестность. Руководство постоянно увеличивает нагрузку, не прибавляя зарплату и не
повышая в должности. Спустя некоторое время работник начинает проявлять признаки
недовольства… Назревает конфликт.
Б) Работник, достигший пенсионного возраста, жалуется начальнику, что мастер выживает
его с работы. Мастер клянется, что ни малейшего повода для этого не дает. Работник же
продолжает жаловаться.
3. Проанализируйте ситуацию и разработайте механизм критики для нее
У вас несколько подчиненных, которые совершают немотивированные действия. Вы видите их
постоянно вместе, при этом вам кажется, что вы знаете, кто у них неформальный лидер. Вам
нужно заставить их хорошо работать, а не устраивать «тусовки» прямо на рабочем месте. Вы
не знаете какой интерес их объединяет. Что вы предпримите для изменения ситуации и
улучшения работы?

Задание 5.
Выполните практическое задание
Обработайте предлагаемый текст для устного сообщения. Ваша задача – используя все известные
вам средства убеждения, дополнить информацию и подать ваш текст сообщения так, чтобы
опровергнуть его, подвергнуть нападкам, всячески очернить
Среди дилеров иномарок наибольшей эффективностью отличаются автосалоны, расположенные в
Москве, каждый из которых за 10 месяцев 2012 года в среднем продал более 1,1 тысячи легковых
автомобилей. Но при этом у некоторых московских дилеров идут в зачет иномарки, реализуемые
субдилерами в других регионах РФ. Такие данные приводятся в новом отчете «Дилерские сети
автопроизводителей в РФ», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».
Второе место по «нагрузке» дилеров занимает Краснодар (порядка 900 единиц), третье – у
Нижнего Новгорода (свыше 700 штук). Также с довольно ощутимой нагрузкой работают
автосалоны Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга, Владивостока, Сургута, Ростов-на-Дону,
Самары и Ноябрьска. В этих городах автоцентры продали в среднем более 600 автомобилей. Не
менее 500 машин реализуют автосалоны Казани, Красноярска, Перми, Челябинска и Тюмени.
По состоянию на октябрь – ноябрь 2012 года в России насчитывается более 4,2 тысячи
дилерских центров всех автопроизводителей, официально представленных на рынке. За год общее
количество авторизованных автоцентров выросло более чем на 5%.
2 вариант.
Задание 1
Выберите правильный ответ.
1. Перцептивная сторона общения это
а) обмен информацией
б) восприятие и понимание друг друга
в) взаимодействие друг с другом
2. Вид общения, который направлен на извлечение выгоды от собеседника
а) духовное
б) примитивное
в) манипулятивное
г) деловое
3. Формальное общение, когда отсутствует стремление понять и учитывать особенности
личности собеседника с использованием наборов выражений лица, жестов, стандартных
фраз, позволяющих скрыть истинные эмоции
а) формально-ролевое
б) контакт масок
в) светское
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г) примитивное
4. К вербальным средствам общения относится
а) речь
б) жесты
в) мимика
г) дистанции между собеседниками
5. Жесты, заменители слов или фраз в общении
а) регуляторы
б) эмблемы
в) иллюстраторы
г) адапторы
6. Доминантная позиция в общении это позиция
а) родителя
б) ребенка
в) взрослого
7. Манипуляция это
а) открытое воздействие на партнера
б) скрытое воздействие на партнера
в) стремление победить сильного соперника
8. Слова, действия или бездействия «могущие» привести к конфликту
а) конфликтоген
б) инцидент
в) конфликтная ситуация
9. Стиль поведения в конфликте, характеризующийся принятием точки зрения другой стороны, но
лишь до определенной степени, за счет взаимных уступок
а) соперничество
б) компромисс
в) избегание
10. Механизм восприятия собеседника при котором мы ставим себя на место другого
(отождествляем себя с ним)
а) эмпатия
б) идентификация
в) рефлексия
Задание 2.
Напишите первую формулу конфликта и расшифруйте производные этой формулы
Задание 3.
Выполните задания на соотнесение процессов и понятий
1. Определите и соотнесите к какой группе относятся предложенные механизмы
взаимопонимания
1.

Механизмы познания и понимания
людьми других

2. Механизмы познания самого себя

А) Каузальная атрибуция
Б) Рефлексия

В) Идентификация

Г) Эмпатия
3. Механизмы, обеспечивающие
прогнозирование поведения партнера
Д) Аттракция
по общению
2.Систематизируйте невербальные сигналы по пяти категориям: поза, мимика, жестикуляция,
дистанция, интонация.
поза

мимика

жестикуляция
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дистанция

интонация

1. Он воскликнул: «Хотел бы я хоть раз убедиться, что ты выполнишь порученное тебе
дело»!
2. Она отступила на шаг назад: «Что ты себе вообразил?»
3. Он стоял, прислонившись к стене, скрестив ноги
4. Четырёхлетняя девочка уверяла маму, что может застегнуть пальто самостоятельно. Мама
сказала: «Конечно, ты сможешь это сделать, моё сокровище!» и тут же сама застегнула
пальто малышке.
5. В то время как Н. Уверял, что ищет контактов с молодым поколением, он неоднократно
выставлял руки вперёд, словно защищаясь, будто хотел отодвинуться от слушателей
6. Вы ждёте, переминаясь с ноги на ногу, пока секретарь медленно заполняет бланк, столь
необходимый вам
7. Он идёт к окну и закрывает его
8. Она безмолвно на него взглянула, но крылья её носа дрожали от едва сдерживаемого
возбуждения.
9. Кофе был столь горячим, что, не успев сделать глоток, он инстинктивно его выплюнул
10. Он иронично сказал: «Коробка передач просто счастлива, что вы так сильно жмёте на
педаль»………
Задание 4.
Решите производственные ситуации.
1. По предложенной картинке, внимательно изучите ситуацию и дайте такой ответ, который
1) Может спровоцировать конфликт
2) Поможет избежать конфликта
2: В Вашем отчете много недоработок. Я не могу его принять.
1: ………………………..

2. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующих ситуациях.
А) Руководитель принял на работу неподготовленного работника, не согласовав
это с заместителем, у которого тот в подчинении. Вскоре выясняется
неспособность принятого работника выполнять свою работу. Заместитель
представляет руководителю докладную записку об этом. Руководитель тут же
рвет данную записку.
Б) При распределении премии начальник не выделил ее одному из подчиненных.
Оснований для депремирования не было. На вопрос подчиненного руководитель не
смог объяснить причины, сказал только: «Это я вас учу».
3. Проанализируйте ситуацию и разработайте механизм критики для нее
Подчиненный вам работник, талантливый специалист творческого типа, в возрасте, обладает
статусом и личностными достижениями, пользуется большой популярностью у деловых
партнеров, решает любые вопросы и великолепно взаимодействует. Вместе с тем, у вас не
сложились отношения с этим работником. Он не воспринимает вас как руководителя, ведет
себя достаточно самоуверенно и амбициозно. В его работе вы нашли некоторые недочеты и
решили высказать ему критические замечания, однако предыдущий опыт свидетельствует о его
негативной реакции на критику: он становится раздражительным и настороженным. Как вы
себя поведете?
Задание 5.
Выполните практическое задание
Обработайте предлагаемый текст для устного сообщения. Ваша задача – используя все известные
вам средства убеждения, дополнить информацию и подать ваш текст сообщения так, чтобы оно
звучало нейтрально, как научное сообщение на конференции

16

Российское правительство будет оказывать финансовую поддержку российским автомобильным
заводам вплоть до 2020 года. Соответствующее распоряжение было принято правительством
по предложению Минпромторга.
Как сообщает Motor.Ru, власти планируют компенсировать автопроизводителям и их дочерним
компаниям часть затрат по привлеченным до 2014 года включительно кредитам, направленным
на осуществление инвестиционных и инновационных проектов. Также правительством будет
субсидироваться часть дохода по облигациям, выпущенным автомобильными фирмами до 2014
года.
В общей сложности на поддержку автопрома с 2012 по 2015 год будет направлено 29,6 млрд.
рублей. Из них в нынешнем году компании получат 9,8 млрд. рублей, в 2013 году – 7,6 миллиарда, в
2014 году – 6,6 миллиарда, а в 2015 году – 5,6 млрд. рублей. Сколько планируется потратить с
2015 по 2020 год – не уточняется.
Поддержку российскому автопрому правительство оказывает уже на протяжении последних
десяти лет. Например, в 2008 году были увеличены пошлины на подержанные иномарки, затем из
бюджета субсидировались льготные кредиты на покупку новых машин (программа завершится в
2014 году), а после вступления России в ВТО будет введен утилизационный сбор, c более
высокими ставками для импортируемых подержанных автомобилей.
3 вариант.
Задание 1.
Выберите правильный ответ.
1. Интерактивная сторона общения это
а) обмен информацией
б) восприятие и понимание друг друга
в) взаимодействие друг с другом
2. Вид общения, при котором учитывают особенности личности, характера, возраста,
настроения собеседника, но интересы дела более значимы, чем возможные личные
расхождения.
а) духовное
б) примитивное
в) манипулятивное
г) деловое
3. Общение в определенном месте и на определенную тему
а) формально-ролевое
б) контакт масок
в) светское
г) примитивное
4. По видам речь бывает:
а) восклицательной
б) женской
в) эмоциональной
г) позитивной
5. Жесты, рисующие сообщения
а) регуляторы
б) эмблемы
в) иллюстраторы
г) адапторы
6. Позиция на равных при общении это позиция
а) родителя
б) ребенка
в) взрослого
7. Соперничество это
а) открытое воздействие на партнера
б) скрытое воздействие на партнера
в) стремление победить сильного соперника
8. Накопившиеся противоречия , содержащие истинную причину конфликта
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а) конфликтоген
б) инцидент
в) конфликтная ситуация
9. Стиль поведения в конфликте, характеризующийся отстаиванием только своих интересов и
полным игнорированием интересов партнера
а) соперничество
б) компромисс
в) избегание
10. Механизм восприятия собеседника при котором человек осознает то, как он воспринимается и
понимается партнером по общению
а) эмпатия
б) идентификация
в) рефлексия
Задание 2.
Напишите третью формулу конфликта и расшифруйте производные этой формулы
Задание 3.
Выполните задания на соотнесение процессов и понятий
1. Соотнесите стороны процесса общения с их характеристиками
А) взаимодействие между людьми (согласование действий,
1. Коммуникативная
распределение функций, оказание влияния на настроение,
2. Перцептивная
поведение собеседника)
3. Интерактивная
Б) обмен информацией между людьми
В) восприятие друг друга партнерами по общению и
установление взаимопонимания.
2.Систематизируйте невербальные сигналы по пяти категориям: поза, мимика, жестикуляция,
дистанция, интонация.
поза
мимика
жестикуляция
дистанция
интонация
1. Он воскликнул: «Хотел бы я хоть раз убедиться, что ты выполнишь порученное тебе
дело»!
2. Она отступила на шаг назад: «Что ты себе вообразил?»
3. Он стоял, прислонившись к стене, скрестив ноги
4. Четырёхлетняя девочка уверяла маму, что может застегнуть пальто самостоятельно. Мама
сказала: «Конечно, ты сможешь это сделать, моё сокровище!» и тут же сама застегнула
пальто малышке.
5. В то время как Н. Уверял, что ищет контактов с молодым поколением, он неоднократно
выставлял руки вперёд, словно защищаясь, будто хотел отодвинуться от слушателей
6. Вы ждёте, переминаясь с ноги на ногу, пока секретарь медленно заполняет бланк, столь
необходимый вам
7. Он идёт к окну и закрывает его
8. Она безмолвно на него взглянула, но крылья её носа дрожали от едва сдерживаемого
возбуждения.
9. Кофе был столь горячим, что, не успев сделать глоток, он инстинктивно его выплюнул
10. Он иронично сказал: «Коробка передач просто счастлива, что вы так сильно жмёте на
педаль»………
Задание 4.
Решите производственные ситуации.
1. По предложенной картинке, внимательно изучите ситуацию и дайте такой ответ, который
1) Может спровоцировать конфликт
2) Поможет избежать конфликта
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1: Я не могу сейчас вас принять, хотя вчера мы об этом условились.
2: ……………………………………..
2. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующих ситуациях.
А) Начальник участка дает задание рабочему. Тот отказывается, мотивируя свой отказ тем,
что эта работа требует более высокого разряда, и добавляя при этом, что ему уже пять лет не
повышают разряд.
Б) На совещании один из подчиненных, не выдержав нажима руководителя, в полушутливой
форме обратил на этот нажим внимание. Руководитель не нашелся, что сказать, но после этого
случая стал действовать еще более жестко, особенно в отношении «шутника».
3. Проанализируйте ситуацию и разработайте механизм критики для нее
Вы приняли на работу молодого способного специалиста, только что окончившего престижный
институт. Он отлично справляется с работой. Уже закончил несколько проектов, и клиенты им
очень довольны. Вместе с тем он очень резок и заносчив в общении с другими сотрудниками,
особенно с обслуживающим персоналом. Вы каждый день получаете такого рода сигналы, а
сегодня поступило письменное заявление по поводу его грубости. Какие замечания и каким
образом нужно сделать молодому специалисту, чтобы изменить его стиль поведения в
коллективе?
Задание 5.
Выполните практическое задание
Обработайте предлагаемый текст для устного сообщения. Ваша задача – используя все известные
вам средства убеждения, дополнить информацию и подать ваш текст сообщения так, чтобы оно
звучало как реклама, подать в хвалебном тоне.
В нынешнем году российский автопром поставит новый рекорд. Будет выпущено порядка 1,7
млн. легковых автомобилей. Такого не было не только за всю российскую, но и за всю советскую
историю. Лучший показатель по сборке легковушек был в 2008 году – 1,47 млн. шт,
что перекрыло рекордный показатель «советской» истории – 1,33 млн. шт.
Но если смотреть на весь автопром включая коммерческую автотехнику, то тут
до рекорда мы пока не дотягиваем. В 1980 году на территории постсоветского
пространства было собрано 2,2 млн. автомобилей – 1,33 млн. легковых, 787 тыс.
грузовых и 85 тыс. автобусов. В текущем году суммарный выпуск едва ли дотянет
до 2 млн. экземпляров. Если не случится очередного кризиса, то возможно в 2012-м
наш автопром превзойдет и этот рубеж.
Если смотреть на структуру производства в динамике, то видно, что в легковом автопроме
отечественные модели стремительно теряют свои позиции. В нынешнем году за ними
останется лишь порядка 40% от общего объема сборки. Остальное – иномарки. Какие-то из них
более-менее локализованы, какие-то локализованы лишь формально. Так что рекордные
показатели сборки не дают повода порадоваться за местных поставщиков автомобильных
компонентов.
Попасть на сборочный конвейер иномарок для них по-прежнему очень и очень сложно.
Требования к качеству значительно выше, чем у «наших». При этом цена должна быть «ниже
минимума». Плюс корпоративные интересы и соглашения с глобальными поставщиками,
которые не хотят терять рынок. Плюс отсутствие опыта ведения переговоров и
иностранцами, незнание специфики заключения международных соглашений и многое другое.
В итоге, число российских поставщиков, работающих со сборочными заводами иномарок, крайне
мало и от года к году прирастает тоже крайне медленно. Что же делать? Учитывая что
стратегия развития автопрома уже давно определена и в ближайшем обозримом будущем
пересматриваться не будет, поставщикам, думающим о своем будущем нужно - учиться,
учиться и еще раз учиться. Нужно перенимать опыт, изучать западную терминологию,
международные стандарты и требования, нужно меняться. Без этого, через несколько лет,
кроме красивых цифр и отчетов от российского автопрома ничего больше не останется. Причем
не по форме, а «по сути вещей».
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Критерии оценивания результатов выполнения контрольного задания
Ключ для обработки материалов тестирования
I вариант
Задание 1
№
1
вопроса
а
эталон
Кол-во 1
баллов
Итого

2

3

4

5

6

7

8

9

10

б
1

а
1

в
1

а
1

б
1

а
1

б
1

в
1

а
1
10

Задание 2
К = КС+И – где, К- конфликт, КС- конфликтная ситуация, И- инцидент
Итого 3 балла
Задание 3
1.
Активная защита
Пассивная защита
А, Г
Б, В
2
2
Итого
4 балла
2.
поза
мимика
жестикуляция
дистанция
интонация
3,9
1,8
5,6
2,7
4,10
2
2
2
2
2
Итого: 10 баллов
Итого по заданию 3 – 14 баллов
Задание 4
1. Каждый правильный ответ 3 балла. Итого 6 баллов
2. А) тип В – 1 б
Б) тип А – 1 б
3. Правильный ответ-3 балла
Итого по заданию 4 – 11 баллов
Задание 5.
Правильно составленное, в соответствии с заданием, сообщение – 12 баллов
Шкала перевода баллов в оценку
Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5
Кол-во баллов
10
3
14
11
12
Шкала оценки образовательных достижений
оценка
«5» отлично
«4» хорошо
«3» удовл
Процент результативности
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
Баллы
45-50
44-39
38-33
Критерии оценивания результатов выполнения контрольного задания
Ключ для обработки материалов тестирования
2 вариант
Задание 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
вопроса
б
в
б
а
б
а
б
а
эталон
Кол-во 1
1
1
1
1
1
1
1
баллов
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Итого
баллов
50

«2» неудовл
менее 70
Менее 33

9

10

б
1

б
1

Итого

10

Задание 2
Формула эскалации конфликтогенов
К = КФГ1 + КФГ2
+
КФГ3 + ……. КФГn
(ответный более сильный)

(ответный еще более сильный)

где К-конфликт, КФГ – конфликтоген
Итого 2 балла
Задание 3
1.
Механизмы познания и
Механизмы познания
понимания людьми других
самого себя

Механизмы, обеспечивающие
прогнозирование поведения
партнера по общению
А
1

В, Г, Д
Б
3
1
Итого 5 баллов
2.
поза
мимика
жестикуляция
дистанция
интонация
3,9
1,8
5,6
2,7
4,10
2
2
2
2
2
Итого: 10 баллов
Итого по заданию 3 – 15 баллов
Задание 4
1. Каждый правильный ответ 3 балла. Итого 6 баллов
2. А) тип В – 1 б
Б) тип Б – 1 б
3. Правильный ответ-3 балла
Итого по заданию 4 – 11 баллов
Задание 5.
Правильно составленное, в соответствии с заданием, сообщение – 12 баллов
Шкала перевода баллов в оценку
Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5
Кол-во баллов
10
2
15
11
12
Шкала оценки образовательных достижений
оценка
«5» отлично
«4» хорошо
«3» удовл
Процент результативности
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
Баллы
45-50
44-39
38-33
Критерии оценивания результатов выполнения контрольного задания
Ключ для обработки материалов тестирования
3 вариант
Задание 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
вопроса
в
г
в
а
в
в
в
в
эталон
Кол-во 1
1
1
1
1
1
1
1
баллов
Итого
Задание 2
К = КС+КС+КС+…….КСn – где, К- конфликт, КС- конфликтная ситуация
Итого 3 балла
Задание 3
1.
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Итого
баллов
50

«2» неудовл
менее 70
Менее 33

9

10

а
1

в
1
10

1. Коммуникативная
Б
1
2. Перцептивная
В
1
3. Интерактивная
А
1
Итого
3
2.
поза
мимика
жестикуляция
дистанция
интонация
3,9
1,8
5,6
2,7
4,10
2
2
2
2
2
Итого: 10 баллов
Итого по заданию 3 – 13 баллов
Задание 4
1. Каждый правильный ответ 3 балла. Итого 6 баллов
2. А) тип А – 1 б
Б) тип А – 1 б
3. Правильный ответ-4 балла
Итого по заданию 4 – 11 баллов
Задание 5.
Правильно составленное, в соответствии с заданием, сообщение – 12 баллов
Шкала перевода баллов в оценку
Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5
Кол-во баллов

10

3

13
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12

12

Итого
баллов
50

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
На основании решения заседания педагогического Совета колледжа
Председатель
Протокол № 6 от 18.02.21 внесены следующие изменения:
ПЦК
 актуализированы задания студентам для самостоятельной работы
и перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации;
 уточнен список основной и дополнительной литературы, указаны
источники, содержащиеся в ЭБС Университета.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Методические рекомендации при подготовке к теоретическим занятиям
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции.
В ходе теоретических занятий преподаватель излагает и разъясняет основные,
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
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проблемы, дает рекомендации и указания на самостоятельную работу.
В ходе теоретических занятий необходимо вести конспектирование учебного
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,
разрешения спорных ситуаций.
Контроль ведения конспекта лекций
1. Конспект лекций студента должен вестись в отдельной тетради с количество
страниц, рекомендованном ведущим лектором. На обороте титульного листа тетрадь с
конспектом лекций должна содержать подписи:
- фамилия и инициалы студента;
- номер группы;
- ФИО ведущих предмет преподавателей.
2. В начале каждой лекции студент должен записать тему и перечень
рассматриваемых вопросов, а также перечень рекомендуемой литературы (при условии,
что они оговариваются лектором).
3. При записи содержания лекции следует применять минимум сокращений,
желательно общеупотребимых. Студентом может быть разработана своя система
сокращений, с выносом ее в конце конспекта для пояснения.
4. Табличный, графический, цифровой материал должен быть точно перенесен в
конспект с доски (проектора) без искажений динамики зависимостей и обозначений
формул, а также значений результатов расчетов.
5. Тетрадь с конспектом должна содержать полный объем прочитанного
материала лекций по их количеству и полноте изложения, включая материал для
самостоятельного изучения и конспектирования
Записи должны быть сделаны аккуратным почерком, разборчиво.
Методические рекомендации при проведении практических занятий
Практические занятия необходимы для закрепления изученного теоретического
материала, контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой
дисциплине или профессиональному модулю.
Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и рекомендованную
преподавателем литературу, обращая внимание на практическое применение теории и на
методику решения типовых задач. Логическая связь теоретических и практических
занятий заключается в том, что информация, полученная на теоретических занятиях, в
процессе самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и
перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется, после чего усваивается.
Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно
выделяются:
 развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к
творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей
студентов);
 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение
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и мотивация);
 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества
специалиста);
 исследовательская
(новый
уровень
профессионально-творческого
мышления);
 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных
занятиях).
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение
студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной
литературы и других информационных источников.
Задачами самостоятельной работы студентов являются:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умения использовать справочную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как:
Индивидуальные занятия (домашние занятия):
 изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и
конспектом лекции);
 изучение рекомендуемых литературных источников;
 конспектирование источников;
 выполнение контрольных работ;
 работа со словарями и справочниками;
 использование аудио- и видеозаписи;
 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;
 составление плана и тезисов ответа на лекции;
 составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала;
 выполнение тестовых заданий;
 решение задач;
 подготовка презентаций;
 ответы на контрольные вопросы;
 аннотирование, реферирование, рецензирование текста;
 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;
 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины ;
 работа с компьютерными программами;
 подготовка к дифференцированному зачету.
Групповая самостоятельная работа студентов:
 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм
обучения (круглые столы, деловые игры);
 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;
 участие в Интернет - конференциях.
Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины .
Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды
самостоятельной работы студентов:
 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников
информации) по заданной теме;
 подготовка рефератов;
 подготовка докладов.
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является
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самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим описательноаналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка
реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных
источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на
лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Работа студента над рефератом включает следующие операции:
 уяснение сути темы (по её названию);
 выявление литературных источников по данной теме;
 ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его
внешней и внутренней структуры;
 работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых
слов и предложений);
 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;
 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой
изложения фактов;
 написание реферата.
 Реферат в структурном отношении должен включать:
 заголовочную часть (введение);
 собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с
соответствующими названиями и нумерацией);
 заключительную часть (выводы);
 справочную часть (список использованной литературы);
 оглавление (содержание).
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата
должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы
источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных
структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое переписывание
положение литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.
Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в
соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт – TimesNewRoman, кегль
(размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы должны быть пронумерованы, с
размером полей по 2 см; междустрочный интервал – полуторный; абзац – с отступом первой
строки 1,25 см; текст – должен быть выровнен по ширине и структурирован по главам
(разделам, параграфам), сопровождаться ссылками на источники при использовании прямых (в
кавычках) цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование
источников должно быть явным образом указано в сносках или за текстовом списке
литературы в соответствии с требованиями ГОСТа.
Реферат оценивается исходя из следующих критериев:
 поставлена ли цель в работе;
 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и
реализовать его;
 каков научный уровень реферата;
 собран ли достаточный фактический материал;
 удалось ли раскрыть тему;
 показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки
и общества, со специальностью студента;
 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в
составлении заключения;
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 достигнута ли цель работы.
Тематика рефератов приводятся в рамках тем лекционных занятий. Возможно
написание реферата по теме, предложенной самим студентом (по согласованию с
преподавателем). Реферат на занятиях (научно-практических конференциях) может быть
представлен в виде доклада.
Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии.
Студенты, не представившие
в
установленный
срок
реферат,
либо
получившие оценку «неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются.
Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины
способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это самостоятельная работа,
анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая
выработку и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых
вопросов. Подготовка доклада - достаточно кропотливый труд. Его написанию
предшествует изучение широкого круга экономических первоисточников, монографий,
статей, обобщение личных наблюдений. Работа над докладом способствует развитию
самостоятельного, творческого мышления, учит применять экономические знания на
практике при анализе актуальных социальных и правовых проблем. Рекомендуемое время
доклада - 10-12 минут.
Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний
студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из основных видов
деятельности студента является самостоятельная работа, которая включает в себя
изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников,
подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий
преподавателя.
Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода
заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой
дисциплины ил. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень
заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в
установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по
оформлению.
Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для
самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные вопросы;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие
теоретические и практические разделы дисциплины ил, фиксируя неясные моменты для
их обсуждения на плановой консультации.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации
студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по
электронному адресу https://online.muiv.ru/, где они имеют возможность получить доступ к
учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных
библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую
литературу на абонементе в библиотеки колледжа, а также воспользоваться читальным
залом.
Методические рекомендации по балльно-рейтинговой системе учета и оценки
достижений обучающихся
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Общие положения
Балльно-рейтинговая система учета и оценки достижений обучающихся (далее –
БРС) в Частном образовательном учреждении высшего образования «Московский
университет имени С.Ю. Витте» (далее – Университет) предназначена для решения
следующих задач:
– стимулирования обучающихся к регулярной учебной и внеучебной деятельности;
– организации непрерывного контроля освоения обучающимися элементов основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования;
– комплексной оценки результативности учебной и внеучебной деятельности
обучающихся в течение семестра;
– создания для преподавателей, руководства факультетов и кафедр надежного
инструментария для осуществления систематического и регулярного контроля за
учебной и внеучебной деятельностью обучающихся.
БРС является обязательной для всех участников образовательного процесса и
реализуется в электронной информационно-образовательной среде «Электронный
университет» (далее – ЭИОС) для всех форм и технологий обучения.
БРС обеспечивает рейтинговый учет и оценку достижений обучающегося за семестр
и включает в себя учебный (далее – Rуд) и внеучебный (далее – Rвр) рейтинги.
Учебный рейтинг обучающихся
Семестровый учебный рейтинг по дисциплине
(далее – Rуд) определяется
своевременностью, количеством и качеством выполненных обучающимся рейтинговых
мероприятий, в которые входят:
– посещаемость и активность в ходе аудиторных занятий;
– прохождение рубежного контроля освоения учебного материала по каждому модулю
учебной дисциплины в ходе выполнения тестовых оценочных заданий (далее –
ТОЗ),
– выполнение рейтинговой работы по дисциплине, если предусмотрено учебным
планом (не более одной работы в семестре по учебной дисциплине ).
Rуд рассчитывается для всех дисциплин учебного плана, кроме учебных дисциплин
«Физическая культура» и дисциплин, назначенных обучающемуся к переаттестации.
Rуд не рассчитывается для всех видов практик, курсовых работ, мероприятий ГИА.
Оценки по этим учебным мероприятиям вносятся в соответствующие документы в
порядке,
установленном
локальными
нормативными
актами
Университета,
регламентирующими данные виды учебной работы.
Оценка посещаемости и активности обучающегося проводится преподавателем
самостоятельно и предусматривает начисление премиальных баллов (до пяти баллов в
семестре по каждой дисциплине ). Премиальные баллы вносятся преподавателем в
разделе соответствующей дисциплины в ЭИОС не позднее, чем за неделю до начала
зачетно-экзаменационной сессии.
Выполнение обучающимся модульного ТОЗ допускается в течение установленного
календарным учебным графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения ТОЗ.
Для выполнения модульного ТОЗ в ходе одного сеанса компьютерного тестирования
устанавливается время – один академический час (45 минут).
Все задания в комплексе ТОЗ разделены на три типа:
– А – задания с выбором правильного ответа;
– В – без готового ответа;
– С – кейс-задания или практические задачи.
В состав модульного ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа
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Объем
дисциплины

Макс.ко
л-во
баллов
2
(не
зачтено)
3
(зачтено
)
4
(зачтено
)
5
(зачтено
)
«Премиа
льные»
баллы
препода
«Автома
вателя
т»
Оценка
«Автома
«зачтено
т»
»
Оценка
4
«Автома
«хорошо
т»
»
Оценка
5
«отличн
о»

В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса. Модульные ТОЗ имеют вариативный характер
и формируются автоматически из базы ТОЗ по учебной дисциплине для каждого
обучающегося индивидуально, при последующем сеансе не повторяются.
Выставление баллов обучающимся за каждое рейтинговое мероприятие
(рейтинговая работа и ТОЗ) осуществляется раздельно по 100-балльной шкале (от 0 до
100).
Результаты выполнение ТОЗ определяются автоматически.
Оценивание преподавателем выполненной обучающимся рейтинговой работы
осуществляется в личном кабинете преподавателя в ЭИОС.
Результаты рейтинговых мероприятий отображаются в личных кабинетах
преподавателя и обучающегося в ЭИОС.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 75 и более, может
претендовать на оценку «хорошо», «отлично» или «зачтено» по итогам работы в семестре
без прохождения промежуточной аттестации («автоматом»). Оценка «автомат»
выставляется преподавателем в день проведения промежуточной аттестации в зачетноэкзаменационную ведомость при явке обучающегося. При несогласии обучающегося с
оценкой «хорошо» ему предоставляется возможность прохождения промежуточной
аттестации на общих условиях в установленные сроки.
Перерасчет баллов Rуд из 100-балльной в традиционную 4-х балльную систему
оценивания осуществляется по следующей линейной накопительной шкале:

3 ЗЕТ
300 <15 >=150 >=198 >=255
+ <=5 >=225
>=225 >=255
(3 теста)
0
<255
3 ЗЕТ
400 <20 >=200 >=264 >=340
+ <=5 >=300
>=300 >=340
(3 теста + 1
0
<340
РР)
4 ЗЕТ
400 <20 >=200 >=264 >=340
+ <=5 >=300
>=300 >=340
(4 теста)
0
<340
4 ЗЕТ
500 <25 >=250 >=330 >=425
+ <=5 >=375
>=375 >=425
(4 теста + 1
0
<425
РР)
5 ЗЕТ
500 <25 >=250 >=330 >=425
+ <=5 >=375
>=375 >=425
(5 тестов)
0
<425
5 ЗЕТ
600 <30 >=300 >=396 >=510
+ <=5 >=450
>=450 >=510
(5 тестов + 1
0
<510
РР)
Обучающиеся, не имеющие права претендовать на получение оценки «автоматом»
или не согласные с ней, проходят промежуточную аттестацию. При прохождении
промежуточной
аттестации
Rуд
обучающегося
имеет
для
преподавателя
рекомендательный характер.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации осуществляется с любым
количеством баллов, набранных в ходе выполнения рейтинговых мероприятий по учебной
дисциплине , в том числе с количеством баллов 0.
Промежуточная аттестация для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной (за
исключением очной, очно-заочной и заочной формы обучения с применением
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дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) осуществляется в форме
проведения письменных и (или) устных зачетов и экзаменов.
Для обучающихся с применением ДОТ промежуточная аттестация проходит в форме
выполнения итогового тестового задания по учебной дисциплине (далее – итоговое ТОЗ).
Прохождение итогового ТОЗ обучающимися с применением ДОТ возможно не
более двух раз в течение установленного календарным учебным графиком периода.
Учитывается лучший результат, полученный обучающимся в ходе выполнения итогового
ТОЗ. Для выполнения одного сеанса тестирования устанавливается время – один
академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В
– 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине .
Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются автоматически для каждого
обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не повторяются.
Если обучающийся не прошел мероприятия БРС и не присутствовал на
промежуточной аттестации по уважительной причине, то ему представляется
возможность повторного изучения учебной дисциплины в следующем семестре.
Ликвидация академической задолженности
Если обучающийся в ходе промежуточной аттестации по учебной дисциплине
получил неудовлетворительную оценку или не явился на зачет / экзамен без уважительной
причины, то у него образуется академическая задолженность.
Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине не более двух раз
в пределах одного года с момента образования академической задолженности.
Результаты прохождения рубежного контроля освоения учебного материала по
каждому модулю учебной дисциплины
в ходе выполнения ТОЗ, полученные
обучающимся до возникновения академической задолженности и результаты выполнения
рейтинговой работы по учебной дисциплине сохраняются.
Если обучающемуся необходимо повысить балл, он должен:
– пройти ТОЗ заново, прохождение возможно не более двух раз, при
этом учитывается лучший результат по итогам всех попыток,
– разместить новую рейтинговую работу в личном кабинете в ЭИОС,
при этом учитывается последняя оценка, полученная по результатам
проверки работы.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 50 и более, может
претендовать на оценку «удовлетворительно», «хорошо» или «зачтено» без повторного
прохождения промежуточной аттестации («автоматом»).
Шкала оценивания строится в соответствии с правилом – обучающийся не может в
ходе ликвидации академической задолженности получить отличную оценку:
Объем дисциплины
3 ЗЕТ (3 теста)
3 ЗЕТ (3 теста + 1 РР)
4 ЗЕТ (4 теста)
4 ЗЕТ (4 теста + 1 РР)
5 ЗЕТ (5 тестов)
5 ЗЕТ (5 тестов + 1 РР)

Макс.
кол-во
баллов
300
400
400
500
500
600

30

2
(не зачтено)
<150
<200
<200
<250
<250
<300

3
(зачтено)
>=150
>=200
>=200
>=250
>=250
>=300

4
(зачтено)
>=198
>=264
>=264
>=330
>=330
>=396

При несогласии обучающегося с оценкой «удовлетворительно» ему предоставляется
возможность ликвидации академической задолженности в форме выполнения итогового
ТОЗ.
Обучающийся может быть допущен к повторной промежуточной аттестации, с
любым количеством баллов, набранных им в ходе выполнения рейтинговых мероприятий
по учебной дисциплине , в том числе с количеством баллов 0.
Прохождение итогового ТОЗ возможно не более двух раз в течение установленного
календарным графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для выполнения одного сеанса
тестирования устанавливается время – один академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В
– 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине.
Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются автоматически для каждого
обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не повторяются.
Шкала оценивания итогового ТОЗ:
Максимальное
количество 2 (не зачтено)
баллов за итоговое ТОЗ
100
<50

3 (зачтено)

4 (зачтено)

>=50

>=66

Внеучебный рейтинг обучающихся
Rвр применяется для активизации обучающихся к участию в творческой,
спортивной, общественной и научно-исследовательской деятельности Университета и
является составной частью портфолио обучающегося.
Rвр складывается из баллов, полученных обучающимися за участие в различных
внеучебных мероприятиях. Подтверждение суммы баллов за Rвр осуществляется
деканами / директором колледжа на основе анализа представленных обучающимися
документов (сертификатов, грамот, свидетельств, благодарностей и иных материалов).
Внесение баллов осуществляется через личный кабинет декана / директора колледжа
в ЭИОС.
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