
 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт педагогики, психологии и дефектологии 

Кафедра педагогики и дошкольной психологии 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Психология общения  

Код и направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Направленность (профиль) образовательной программы 

 

Инновационная начальная школа 

 

 

 

Уровень образования 

Магистратура 

 

 

 

Форма обучения 

заочная 

 

 

 

 

Год приема - 2021 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 11:19:46
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Целью изучения дисциплины «Психология общения» является формирование у магистрантов 

системы знаний о психологии общения как области психологической науки, изучающей 

закономерности взаимодействия, взаимовлияния и передачи информации между субъектами 

общения, обусловленных их включением в различные социальные группы, в том числе 

профессиональные. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина ФТД.01 «Психология общения» относится к факультативным дисциплинам. 

44.04.01 Педагогическое образование, изучается в 1 семестре 1 курса.      

Необходимы условием обучения данной дисциплине является успешное освоение курса 

«Психология общения» на предыдущих этапах изучения. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин, а в также прохождения практики и подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

Учебная программа дисциплины «Психология общения» составлена с пониманием 

педагогической науки, методологическими основами образования и моделью 

профессиональной подготовки магистрантов. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и 

учебному плану образовательной программы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: УК-4; УК-5 

 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых ) языке(ах), для академического и  

профессионального  

взаимодействия 

    УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие  культур  в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

 

Индикаторы достижения компетенций: 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны (для ОП ВО по ФГОС 3++ 

соотносятся с индикаторами достижения компетенций): 

УК.4.1. Редактирует, составляет и переводит различные академические тексты в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах);  

УК.4.2. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 

публичных мероприятиях, включая международные, в том числе на иностранном(ых) языке(ах).  

УК.4.3. Демонстрирует умения участвовать в научной дискуссии в процессе академического и  

профессионального взаимодействия 

 

знать: 

 

составлять и переводить различные академические тексты в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах);  

уметь: 

 

представлять результаты академической и профессиональной 

деятельности на публичных мероприятиях, включая международные, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах).  

владеть: демонстрировать умения участвовать в научной дискуссии в процессе 

академического и  



 

УК.5.1. Анализирует аксиологические системы; обосновывает актуальность их учета в 

социальном и профессиональном взаимодействии;   

УК.5.2. Выстраивает профессиональное взаимодействие с учетом культурных особенностей 

представителей разных этносов, конфессий и социальных групп;  

УК.5.3. Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия  при 

выполнении профессиональных задач 

 

знать: 

 

аксиологические системы; обосновывает актуальность их учета в 

социальном и профессиональном взаимодействии;   

уметь: 

 

выстраивать профессиональное взаимодействие с учетом культурных 

особенностей представителей разных этносов, конфессий и социальных 

групп; 

владеть: обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия 

при выполнении профессиональных задач 

 

 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕ (72 часа) 

 

 

 

Количество 

академических 

часов 

  

       1 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

 

4.1.1. аудиторная работа  

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

2 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 64 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 

 

4 

 



 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

(модуля) 

 (с кратким 

содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах Трудоёмкость по видам учебных занятий 

(в акад.часах 

 1 семестр  Лек Прак СРС 

1. Общение как предмет 

научного 

исследования: 

предмет теории 

общения.  

  1 10 

2. Аналитические 

модели 

коммуникации. Вклад 

основных 

теоретических 

направлений в 

психологии в 

разработку 

проблематики 

общения.  

  1 10 

3. Современные 

коммуникативные 

технологии.  

  1 10 

4. Потребности и 

мотивы личности в 

общении.   

  1 10 

5. Средства общения. 

Речь как средство 

общения. 

Невербальная 

коммуникация. Цели 

и факторы 

эффективного 

слушания. Обратная 

связь в 

межличностном 

общении. Стили 

слушания.  

  1 10 

6. Межличностное 

взаимодействие. 

  1 10 



Структура 

межличностного 

взаимодействия. 

Ритуальное поведение 

в межличностном 

взаимодействии 

(социальный ритуал, 

межличностные 

ритуалы, культурно 

обусловленные 

особенности 

ритуального 

поведения в 

общении). 

Межличностное 

взаимодействие в 

деловом общении. 

Стратегия и тактика 

влияния и 

манипулирования в 

общении.  

7. Особенности 

межкультурного и 

межэтнического 

взаимодействия в 

поликультурной среде  

  1 10 

8. Восприятие и 

понимание в 

структуре  

педагогического 

общения. Стили 

педагогического 

общения.   

Эффективное 

общение в контексте 

образовательных 

отношений  

  

  1 10 

 Подготовка к зачету 

4 часа 

   14 

 Итого  2 8 94 

 

 

 

 

 

 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

1 семестр 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Общение как предмет научного 

исследования: предмет теории 

общения.  

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами.  

Устный опрос. 

Выполнение типовых и творческих заданий. 

2.  Аналитические модели 

коммуникации. Вклад основных 

теоретических направлений в 

психологии в разработку 

проблематики общения.  

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами.  

Устный опрос. 

Выполнение типовых и творческих заданий. 

3.  Современные коммуникативные 

технологии.  

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами.  

Устный опрос. 

Выполнение типовых и творческих заданий. 

4.  Потребности и мотивы личности в 

общении.   

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами.  

Устный опрос. 

Выполнение типовых и творческих заданий 

5.  Средства общения. Речь как 

средство общения. Невербальная 

коммуникация. Цели и факторы 

эффективного слушания. Обратная 

связь в межличностном общении. 

Стили слушания.  

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами.  

Устный опрос. 

Выполнение типовых и творческих заданий 

6.  Межличностное взаимодействие. 

Структура межличностного 

взаимодействия. Ритуальное 

поведение в межличностном 

взаимодействии (социальный 

ритуал, межличностные ритуалы, 

культурно обусловленные 

особенности ритуального поведения 

в общении). Межличностное 

взаимодействие в деловом общении. 

Стратегия и тактика влияния и 

манипулирования в общении.  

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами.  

Устный опрос. 

Выполнение типовых и творческих заданий 

7.  Особенности межкультурного и 

межэтнического взаимодействия в 

поликультурной среде  

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами.  

Устный опрос. 

Выполнение типовых и творческих заданий 

8.  Восприятие и понимание в 

структуре  

педагогического общения. Стили 

педагогического общения.   

Эффективное общение в контексте 

образовательных отношений  

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами.  

Устный опрос. 

Выполнение типовых и творческих заданий 



  

 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

1. 

Общение как предмет 

научного исследования: 

предмет теории общения.  

Устный опрос. 

Выполнение типовых и 

творческих заданий. 

 УК-4; УК-5 

2. 

Аналитические модели 

коммуникации. Вклад 

основных теоретических 

направлений в 

психологии в разработку 

проблематики общения.  

Устный опрос. 

Выполнение типовых и 

творческих заданий. 

УК-4; УК-5 

3. 

Современные 

коммуникативные 

технологии.  

Устный опрос. 

Выполнение типовых и 

творческих заданий. 

УК-4; УК-5 

4. 

Потребности и мотивы 

личности в общении.   

Устный опрос. 

Выполнение типовых и 

творческих заданий. 

УК-4; УК-5 

5. 

Средства общения. Речь 

как средство общения. 

Невербальная 

коммуникация. Цели и 

факторы эффективного 

слушания. Обратная связь 

в межличностном 

общении. Стили 

слушания.  

Устный опрос. 

Выполнение типовых и 

творческих заданий. 

УК-4; УК-5 

6. 

Межличностное 

взаимодействие. 

Структура 

межличностного 

взаимодействия. 

Ритуальное поведение в 

межличностном 

взаимодействии 

(социальный ритуал, 

межличностные ритуалы, 

культурно обусловленные 

особенности ритуального 

поведения в общении). 

Межличностное 

взаимодействие в деловом 

общении. Стратегия и 

тактика влияния и 

манипулирования в 

общении.  

Устный опрос. 

Выполнение типовых и 

творческих заданий. 

УК-4; УК-5 

7. 

Особенности 

межкультурного и 

межэтнического 

взаимодействия в 

поликультурной среде  

Устный опрос. 

Выполнение типовых и 

творческих заданий. 

УК-4; УК-5 

8. 

Восприятие и понимание в 

структуре  

педагогического общения. 

Стили педагогического 

общения.   

Эффективное общение в 

контексте 

образовательных 

отношений  

  

Устный опрос. 

Выполнение типовых и 

творческих заданий. 

УК-4; УК-5 

 



 

 

 

Вопросы к зачету (1 семестр): 

 

1.    Понятие общения в психологии.   

2. Общение как форма взаимодействия.    

3. Виды, уровни и функции общения.  

4. Структурный анализ общения.  

5. Потребность в аффилиации.  

6. Альтруизм как важнейшая человеческая потребность  

7. Симптоматика потребностей познания, доминирования и достижения в общении.  

8. Методы исследования общения  

9. Структура речевой коммуникации.  

10. Особенности и закономерности организации и развития речевой коммуникации.  

11. Характеристики речевого высказывания как детерминанты взаимопонимания в речевом 

общении.  

12. Правила, стратегии и тактики речевой коммуникации.  

13. Принципы и нормы коммуникации в межличностном общении.  

14. Определение, особенности и функции невербальной коммуникации.  

15. Основные каналы невербальной коммуникации.   

16. Акустические средства передачи невербальной информации.  

17. Составляющие жестов и их интерпретация.  

18. Практическое использование зональных пространств. Этнокультурная специфика 

зональных пространств.  

19. Влияние на окружающих с помощью различных положений корпуса тела.  

20. Цели и факторы эффективного слушания.  

21. Цели слушания.  

22. Обратная связь в межличностном общении  

23. Стили слушания.  

24. Приемы слушания.  

25. Восприятие человека человеком.  

26. Первое впечатление, его типичные ошибки. 

 27. Роль установки в восприятии  

28. Механизмы понимания.  

29. Каузальная атрибуция как механизм интерпретации поведения.  

30. Этнические и национальные стереотипы в понимании других людей.  

31. Определение манипуляции, его предпосылки.  

32. Манипулятивные технологии и механизмы манипулятивного воздействия.  

33. Защита от манипуляции.  

34. Предмет психологии общения.  

35. Общее понятие о категории общения и ее структура.  

36. Коммуникативная сторона общения.  

37. Вербальная коммуникация.  

38. Невербальная коммуникация.  

39. Основные подходы к решению проблем социального взаимодействия.  

40. Совместимость и сработанность в процессе совместной деятельности.  

41. Методы активного взаимодействия.  

42. Восприятие людьми друг друга.  

43. Механизмы восприятия человека человеком и взаимопонимания в процессе общения.  

44. Место общения в системе деятельностей.  

45. Психолингвистическая модель речевого общения.  

46. Ориентировка в собеседнике.  

47. Ориентировка в ситуации.  

48. Групповые и ролевые факторы в процессе общения. 



 

 

Процент выполнения задания 

% 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов  

Повышенный 

«отлично» («отл.») 



Практические занятия 

 

1.Анализ ситуаций педагогического общения. 

2.Решение задач на определение функций общения.  

3.Практикум: выполнение упражнений на выявление структурных компонентов и 

средств общения. 

4.Визуальный контакт. Выполнение упражнений на освоение визуального контакта в 

педагогическом общении. 

5.Средства невербального общения. Выполнение упражнений на освоение средств 

невербального общения. Экспрессия и эмоциональный контакт в общении. 

6.Выполнение упражнений на усвоение уровней общения 

 Социальная перцепция: понятие. Факторы, определяющие социальное восприятие. 

7.Причины искажения социального восприятия в процессе общения 

8.Психологические механизмы социальной перцепции. Имидж и социальная 

перцепция 

9.Эмпатические способности и социальная перцепция. Диагностика эмпатических 

способностей. 

10.Выполнение игр и упражнений на развитие перцептивных умений. 

11.Интерактивное общение: понятие. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция.  

12.Трансактный анализ общения. Взаимодействие партнёров с точки зрения 

трансактного анализ 

13.Типы ориентации партнёра в интерактивном общении: ориентация на понимание и на 

контроль. 

14.Взаимодействие как организация совместной деятельности 

15.Изучения типичных способов интерактивного общения. Диагностическое занятие 

 

16.Приёмы интерактивного общения 

17.Общение как обмен информацией. Основные элементы коммуникации. 

18.Барьеры коммуникации: понятие, виды. 

19.Коммуникативные способности: понятие, условия развития. Методы диагностики 

коммуникативных способностей 

20.Виды, правила и техники слушания. Выполнение игр и упражнений. 

21.Толерантность как средство повышения эффективности общения. Игры и 

упражнения на развитие толерантности 

22.Конфликт в общении: понятие, структура конфликта. Динамика развития конфликта. 

23.Стратегии разрешения конфликта 

24. Изучение стратегии поведения в конфликте. Диагностическое занятие. Самоанализ 

результатов 

25.Подбор примеров разных стратегий поведения в конфликтах и способов их 

разрешения из художественной литературы 

26.Ролевые игры на освоение моральных принципов и норм эффективного общения 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

Представлено в приложении №1 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной и дополнительной литературы 
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1 2 3 4 5 6 7 

 1. Психология : учебник и практикум 

для вузов / А. С. Обухов [и др.] ; под 

общей редакцией А. С. Обухова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 404 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-00631-5. — Текст : 

электронный  

   ЭБС 

Юрайт  

URL: http

s://urait.ru/

bcode/468

554 

100% 

2.  Психология в 2 ч. Часть 1. Общая 

и социальная психология : учебник 

для вузов / Б. А. Сосновский [и др.] ; 

под редакцией Б. А. Сосновского. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 480 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 

978-5-9916-7512-3. — Текст : 

электронный  

   ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: http

s://urait.ru/

bcode/468

692 

100% 

3. Рягузова Е.В. Теория и практика 

профессионального общения: 

психология общения : учебное 

пособие для студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению 

37.03.01 «Психология» / Рягузова Е.В.. 

— Саратов : Издательство 

Саратовского университета, 2019. — 

80 c. — ISBN 978-5-292-04607-3. — 

Текст : электронный  

   ЭБС 

Юрайт 

URL: http

s://urait.ru/

bcode/477

306 

100% 

 4. Феоктистова, С. В.  Психология : 

учебное пособие для вузов / С. В. 

Феоктистова, Т. Ю. Маринова, Н. Н. 

Васильева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 234 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09729-0. — Текст : 

электронный  

   ЭБС 

Юрайт 

URL: http

s://urait.ru/

bcode/470

548 

 

https://urait.ru/bcode/468554
https://urait.ru/bcode/468554
https://urait.ru/bcode/468554
https://urait.ru/bcode/468554
https://urait.ru/bcode/468692
https://urait.ru/bcode/468692
https://urait.ru/bcode/468692
https://urait.ru/bcode/468692
https://urait.ru/bcode/477306
https://urait.ru/bcode/477306
https://urait.ru/bcode/477306
https://urait.ru/bcode/477306
https://urait.ru/bcode/470548
https://urait.ru/bcode/470548
https://urait.ru/bcode/470548
https://urait.ru/bcode/470548


 5. Авдиенко, Г. Ю.  Психологическое 

обеспечение служебной деятельности 

: учебник для вузов / Г. Ю. Авдиенко. 

— Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 630 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

13621-0. — Текст : электронный  

   ЭБС 

Юрайт 

URL: http

s://urait.ru/

bcode/470

549  

 

.Д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

6.  Психология и педагогика в 2 ч. 

Часть 2. Педагогика : учебник для 

вузов / В. А. Сластенин [и др.] ; под 

общей редакцией В. А. Сластенина, В. 

П. Каширина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 374 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-01839-4. — Текст : электронный  

   ЭБС 

IPRbooks 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/88

359.html 

100% 

7.  Бороздина, Г. В.  Психология 

общения : учебник и практикум для 

среднего профессионального 

образования / Г. В. Бороздина, Н. А. 

Кормнова ; под общей редакцией Г. В. 

Бороздиной. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 463 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00753-4. — Текст : 

электронный  

   ЭБС 

«IPRbook

s URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/51

935.html 

100% 

8. Селезнева, Е. В.  Психология 

управления : учебник и практикум для 

вузов / Е. В. Селезнева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 373 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-8378-4. — Текст : электронный  

   ЭБС 

Юрайт 

URL: http

s://urait.ru/

bcode/469

856  

100% 

9. Афанасьева Е.А. Психология 

общения. Часть 1 : учебное пособие по 

курсу «Психология делового общения» 

/ Афанасьева Е.А.. — Саратов : 

Вузовское образование, 2014. — 106 c. 

— Текст : электронный  

   ЭБС 

Юрайт 

URL: http

s://urait.ru/

bcode/473

245  

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (межвузовская электронная библиотека ) нгпу. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)\ 

 

7. Адалин: психологический центр - https://adalin.mospsy.ru/  

https://urait.ru/bcode/470549
https://urait.ru/bcode/470549
https://urait.ru/bcode/470549
https://urait.ru/bcode/470549
https://urait.ru/bcode/469856
https://urait.ru/bcode/469856
https://urait.ru/bcode/469856
https://urait.ru/bcode/469856
https://urait.ru/bcode/473245
https://urait.ru/bcode/473245
https://urait.ru/bcode/473245
https://urait.ru/bcode/473245
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/)/
https://adalin.mospsy.ru/
https://adalin.mospsy.ru/
https://adalin.mospsy.ru/


8. Сайт «В помощь психологу» - http://www.psiholognew.com/  

9. Сайт «Детская психология» - http://childpsy.ru/  

10. Сайт «Детская психология, возрастная психология, воспитание детей» - 

https://www.child-psy.ru/  

11. Психологическая библиотека авторского сайта В. Ценева - http://psyberia.ru/work/temes  

12. Психологическая библиотека - https://bookap.info/  

13. ЭБ МГППУ - http://psychlib.ru/index.php  

14. Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/  

15. Портал психологических изданий - https://psyjournals.ru/index.shtml  

16. ЭБС «Университетская библиотека oнлайн» - https://biblioclub.ru/  

17. Электронный журнал «Психологическая наука и образование» - http://psyedu.ru/  

18. Сайт «Наши невнимательные гиперактивные дети» - https://www.sdvg-deti.com/  

19. Журнал «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru/  

20. Электронная библиотека по психологии - https://www.psychology.ru/  

21. Институт психотерапии и клинической психологии - https://gordeev.ru/  

22. Флогистон: Психология из первых рук - http://flogiston.ru/  

23. Образовательная система «Школа 2100» - http://school2100.com/  

 

 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: учебная аудитория для проведения учебных занятий по 

дисциплине, оснащенная 

1. компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети Интернет; 

2. интерактивной доской 

3. мульмедиапроектор 
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http://school2100.com/
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

«Психология общения» 

1. Семестр – 1, форма аттестации- зачет 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с 

оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

4.Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

 

 

Код и 

наименование 

компетенции ОП 

ВО по ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительн

о» 

«неудовлетворительн

о» 

 

 

«Зачтено» 

    

 

   «не зачтено» 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

 культур 

 в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован

ы, их 

качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, 

умения и 

опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован

ы, качество 

ни одного из 

них не 

оценено 

минимальны

м 

количеством 

Приемлемое 

понимание 

предмета, 

удовлетворительн

ые знания, умения 

и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество 

некоторых из них 

оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

  

 

 

 

 

 

 

 

    менее 51 баллов 



максимально

му 

баллов 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативны

е технологии, в 

том числе на 

иностранном (ых 

) языке(ах), для 

академического и  

профессионально

го 

    

 


