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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.02 Психология управления в органах власти 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Компетенция 
Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 владением 

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих ресурсов 

и осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

историю развития 

науки, научную 

терминологию и 

владеть системой 

знаний о 

психологических 

свойствах, 

процессах и 

функциях; 

научные подходы к 

изучению 

психических 

явлений; 

закономерности 

протекания 

мотивационных, 

познавательный и 

эмоционально-

волевых процессов; 

психологические 

подходы к 

изучению личности; 

закономерности 

деятельности 

общения и 

группового 

взаимодействия. 

культуры 

межличностных 

коммуникаций; 

правила деловых 

коммуникаций с 

учетом этических 

аспектов служебной 

деятельности в 

органах 

государственной 

власти и местного 

самоуправления. 

этические 

требования, 

предъявляемые к 

служебной 

деятельности 

государственных и 

анализировать 

психологическую 

литературу, 

аргументировано 

обосновывать свои 

суждения и 

выводы; 

анализировать 

проявления 

психологических 

особенностей в 

контексте научной 

психологии; 

осуществлять 

деятельность 

рефлексии и 

самопознания. 

организовывать 

командную работу 

в органах 

государственной 

власти и местного 

самоуправления; 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

возможностей. 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению на 

государственной и 

муниципальной 

службе 

стратегиями 

поведения в 

конфликтных 

ситуациях. 

навыками 

рефлексии 

поведения 

оппонента в 

процессе 

служебной 

деятельности; 

навыками 

организации 

групповой работы 

в органах 

государственной 

власти и местного 

самоуправления; 

навыками 

диагностики 

организационной 

культуры. 

навыками 

взаимодействия в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению 
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муниципальных 

служащих. 

способы мотивации 

в процессе 

профессионального, 

межличностного 

общения 

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) и ее место в 

структуре ОПОП ВО 

2.1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Период обучения по дисциплине (модулю) – 4-й семестр (очная форма 

обучения) / 5-й семестр (очно-заочная форма обучения) / 3-й курс (заочная 

форма обучения). 

2.2. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 

Контактная работа: 36 16 8 

Занятия лекционного типа (лекции) 18 8 4 

Занятия семинарского типа: 18 8 4 

лабораторные работы 0 0 0 

практические занятия 18 8 4 

семинары 0 0 0 

Промежуточная аттестация: зачет 0 0 4 

Самостоятельная работа (СР) 72 92 96 

2.3. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Теоретико-методологические основы 

современной психологии 

6 0 6 0 24 

2.  Психология человека 6 0 6 0 24 

3.  Психология общения и групп. 

Организационное поведение 

государственных служащих. 

6 0 6 0 24 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Теоретико-методологические основы 

современной психологии 

2 0 2 0 30 

2.  Психология человека 2 0 4 0 30 



3 

3.  Психология общения и групп. 

Организационное поведение 

государственных служащих. 

4 0 2 0 32 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Теоретико-методологические основы 

современной психологии 

2 0 0 0 32 

2.  Психология человека 2 0 2 0 32 

3.  Психология общения и групп. 

Организационное поведение 

государственных служащих. 

0 0 2 0 32 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

2.4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Теоретико-

методологические основы 

современной психологии 

Предмет психологии. Принципы и методы изучения 

психических явлений. Значение психологических 

знаний для профессиональной подготовки и 

деятельности специалиста в современных условиях. 

2.  Психология человека Представления о структуре функционирования 

нервной системы человека и ее взаимосвязях с 

психикой. Познавательные и эмоционально-волевые 

процессы. 

Психические состояния и их роль в 

жизнедеятельности людей. 

Психическая регуляция поведения и деятельности. 

Приемы саморегулирования психических процессов 

и состояний. 

Проблема личности в психологии. Характеристика 

направленности личности. Самосознание и 

концепция «Я». Психологические свойства 

темперамента. 

3.  Психология общения и 

групп. Организационное 

поведение 

государственных 

служащих. 

Роль общения в психическом развитии и 

профессиональной деятельности человека. 

Психология социального восприятия. 

Психологические основания внутригруппового 

взаимодействия. Процессы командообразования на 

государственной службе. Психология управления 

группой. 

Этические требования, предъявляемые в процессе 

служебной деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления. 

Психология малых групп. Групповая работа. 

Мотивация. Теории мотивации. 
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3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля 

качества освоения: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

оформлен в приложении к настоящей рабочей программе дисциплины 

(модуля). 

3.1. Текущий контроль успеваемости. Типовые оценочные средства и 

критерии оценивания 

Контрольные вопросы и задания 
Контролируемая тема 

(раздел) 

Контрольные вопросы и задания 

Теоретико-методологические 

основы современной 

психологии 

1. Что является предметом психологии? 

2. Охарактеризуйте этапы развития психологии как науки 

и соответствующие им объекты исследования. 

3. Перечислите отрасли психологии и объекты их 

исследования. 

4. Назовите основные направления психологии и предмет 

их исследования. 

5. Охарактеризуйте компоненты человеческой 

деятельности: 

6. Перечислите характеристики навыка. 

7. Дайте определение понятию деятельность (навык, 

умение). 

8. Перечислите основные функции психики. 

9. В чем исходная причина возникновения сознания у 

человека? 

Психология человека 1. Назовите понятия, отражающие биологическую 

сущность человека. 

2. Перечислите основные элементы структуры сознания. 

3. Охарактеризуйте формы направленности личности. 

4. Выделите характеристики человека как личности. 

5. Назовите черты характера по различным основаниям. 

6. Перечислите виды мотивов по различным основаниям. 

7. Какое свойство личности проявляется в следующем 

примере? 

Миша. К. всегда активен на уроках математики, если 

некоторые ученики при решении математических задач 

не могут обходиться без детального развертывания 

процесса решения, то Миша многие действия делает в 

уме, не записывая. Так же легко и быстро он понимает 

задачи на только что объясненное правило и правильно 

решает их. 

а) направленность личности, 

б) нравственный мотив, 

в) особенности темперамента. 
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8. О каких видах памяти идет речь ниже? 

Есть память, признаком хорошего развития которой 

являются физическая ловкость, сноровка в труде, 

"золотые руки". 

Часто люди, глядя на фотографию того или иного 

человека, за давностью лет не могут вспомнить его имени 

и обстоятельств встречи с ним, однако хорошо помнят, 

что этот человек в силу каких-то причин был приятным 

или неприятным. 

После утраты близкого человека многочисленные порой 

совершенно мелкие поводы снова и снова вызывают 

слезы, тоску и подавленное настроение. 

Некоторые студенты говорят, что когда они на экзамене 

готовятся к ответу, то вспоминают, в какой части 

страницы изложена та или иная мысль. 

В стремлении хорошо запомнить материал ученик 

разбивает текст на части, выделяет опорные смысловые 

единицы, особое внимание уделяет выявлению 

причинно-следственных и родовидовых связей. 

Есть вид памяти, на котором основывается способность 

сопереживать и сочувствовать другому человеку в 

педагогическом общении это вид памяти имеет особое 

значение, ибо здесь преимущество за теми, кто хорошо 

помнит себя в детстве. 

Вариант ответа: свойства внимания (номера задач). 

Психология общения и 

групп. Организационное 

поведение государственных 

служащих. 

1. Какие группы называются формальными 

(референтными)? 

2. Назовите механизмы социальной перцепции. 

3. Охарактеризуйте понятия «групповая динамика», 

«теория поля». 

4. Раскройте сущность трансактного анализа. 

5. Какие социальные регуляторы оказывают воздействие 

на государственного служащего? 

Темы докладов в виде презентации 

1. Возникновение психологических знаний. 

2. Становление психологии в нашей стране. 

3. Мозг и психика: связь основных структур мозга с психическими 

процессами и состояниями человека. 

4. Психологический анализ привычек людей. 

5. Условия и факторы нормального и аномального развития личности. 

6. Проблема нормы и патологии в развитии личности. 

7. Потребности как источник развития личности. 

8. Самооценка и уровень притязаний личности как факторы ее мотивации. 

9. Культурно–исторический подход к изучению личности. 

10. Межполовые различия в способностях, их научное объяснение. 

11. Личность и темперамент. 

12. Мнемотехника и ее роль в развитии памяти. 

13. Аргументы за и против существования типов характера. 

14. Основные направления и пути развития воли. 
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15. Теории эмоций. 

16. Место воображения в творчестве человека. 

17. Внимание и его роль в деятельности человека. 

18. Виды эмоциональных состояний. 

19. Мотивация агрессивного и просоциального поведения. 

20. Психологическая феноменология одиночества. 

21. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

22. Пути формирования характера. 

23. Задатки и способности человека. 

24. Условия развития способностей человека. 

25. Инфантилизм как социальное явление. 

26. Понятия малой группы и коллектива. 

27. Социально-психологические явления в малых группах. 

28. Межличностные отношения в малых группах. 

29. Социально-психологические факторы эффективности групповой 

деятельности на государственной и муниципальной службе. 

30. Влияние группы на личность. 

31. Социально – психологическая сущность толпы. 

32. Психология лидерства. 

33. Социально – психологические проблемы семьи. 

34. Агрессия во внутригрупповых отношениях. 

35. Психология манипуляции. 

36. Формирование имиджа социальных организаций. 

37. Виды психологического влияния. 

38. Социально-психологическая компетентность личности. 

39. Психология власти. 

40. Развитие ответственности в процессе социализации. 

41. Социальные роли личности. 

42. Методы изучения социально-психологического климата в группе. 

43. Социальная психология и политика. 

44. Мода как социально- психологический феномен. 

45. Социально-психологические приемы и способы урегулирования 

конфликтов. 

46. Семья как важнейший институт социализации. 

47. Реклама и ее роль в деятельности социальных организаций. 

48. Специфика организационного поведения на государственной службе. 

Тренировочные тестовые задания 

Тестовые задания по теме 1 

1. Основная задача психологии: 

1) коррекция социальных норм поведения 

2) изучение законов психической деятельности 

3) разработка проблем истории психологии 

4) совершенствование методов исследования 

2. Психология – это наука, изучаюшая… 

1) особенности психики человека на разных этапах его развития 
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2) психические явления, которые возникают в различных группах и 

коллективах в процессе общения и деятельности 

3) закономерности возникновения, развития и функционирования психики и 

психической деятельности человека и групп людей 

4) психические расстройства, методы их диагностики, профилактики и 

лечения. 

3. Психические процессы – это: 

1) темперамент 

2) характер 

3) ощущение 

4) способности 

4. Предметом изучения психологии как науки в 17-ом веке до середины 19 века 

было: 

а) душа 

б) поведение 

в) сознание 

г) человеческий мозг 

5. Одним из принципов отечественной психологии является принцип: 

1) учёта возрастных особенностей человека 

2) единства мышления и интуиции 

3) единства сознания и деятельности 

4) научения 

6. Психология, изучающая индивидуальные различия между людьми: 

1) интегральная 

2) интегративная 

3) личности 

4) дифференциальная 

7. Изучение психики посредством общения называется: 

1) метод беседы 

2) тестов 

3) наблюдения 

4) анкеты 

8. Психология становится самостоятельной и экспериментальной областью 

научного знания: 

1) в XIX в. 

2) в XX в. 

3) в XVIII в. 

4) в XVI в. 

9. Основы рефлекторной теории психики заложили работы: 

1) Р. Декарта, И.М. Сеченова 

2) Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна 

3) Аристотеля, Гиппократа, Платона 

4) З.Фрейда, А.Маслоу¸ К.Юнга 
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10. Психологическое направление, которое считает, что предмет психологии – 

это поведение как совокупность реакций организма на стимулы внешней 

среды, – это: 

1) психоанализ 

2) гуманистическая психология 

3) психология сознания 

4) бихевиоризм 

11. Психологическая система анализа душевной жизни, предложенная 

З.Фрейдом: 

1) гуманистическая психология 

2) глубинная психология (психоанализ) 

3) ассоциативная психология 

4) когнитивная психология 

12. Отечественный психолог Л.С. Выготский является автором: 

1) стратометрической концепции 

2) культурно-исторической концепции психического развития 

3) деятельностной концепции 

4) концепции поэтапного формирования умственных действий 

13.Психологией деятельности активно занимался: 

1) Э.Кречмер 

2) З.Фрейд 

3) В.М. Бехтерев 

4) А.Н. Леонтьев 

14. Один из основателей советской психологии: 

1) Б.С. Братусь 

2) Л.С. Выготский 

3) А.В. Петровский 

4) И.М. Сеченов 

15. В. Вундт первым создал: 

1) психокоррекционный центр 

2) концепцию бессознательного 

3) психологическую лабораторию 

4)теорию рефлекса 

16. Основоположник направления психологии, считающий источником 

активности личности неосознаваемые влечения и инстинкты: 

1) З. Фрейд 

2) К. Левин 

3) Дж. Уотсон 

4) И.М. Сеченов 

17. Направление в психологии, отрицающее сознание и сводящее психику к 

различным формам поведения называется: 

1) психоанализ 

2) гештальт-психология 

3) структурализм 

4) бихевиоризм 
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18. То содержание психики, которое ни при каких условиях не может выйти в 

сферу сознания, З.Фрейд назвал: 

1) вытесненным 

2) бессознательным 

3) сопротивляющимся 

4) предсознанием 

19. Стадии эволюционного развития психики – 1) перцептивная; 

2) элементарная сенсорная; 3) интеллект – имеют следующий порядок их 

следования: 

1) 1,2,3 

2) 2,1,3 

3) 3,2,1 

4) 2,3,1 

20. Специфический вид человеческой активности называется: 

1) деятельностью 

2) рефлексом 

3) реакцией 

4) сознанием 

21. Активность как всеобщая характеристика живого получила в человеческом 

обществе название: 

1) рефлекс 

2) реакция 

3) сознание 

4) деятельность 

22. К содержанию деятельности относится: 

1) наличие цели 

2) наличие бессознательного 

3) наличие притязаний 

4) наличие самооценки 

23. Психологическая структура деятельности не включает понятие: 

1) операция 

2) действие 

3) поступок 

4) мотив 

24. Способ выполнения действия, ставший в результате упражнений 

автоматизированным, – это: 

1) приём 

2) умение 

3) привычка 

4) навык 

25. По А.Н. Леонтьеву, человеческая личность есть нечто иное, как иерархия: 

1) значений 

2) потребностей 

3) мотивов 

4) деятельности 
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26. Высшие психические функции, по Л.С. Выготскому: 

1) неопосредованы 

2) опосредованы 

3) не имеют морфологической основы 

4) локальны 

27. Отношение цели действия к мотиву определяется: 

1) квазипотребностью 

2) потребностью 

3) смыслом 

4) операцией 

28. Способ выполнения действий называется: 

1) квазидействием 

2) поддействием 

3) операцией 

4) деятельностью 

29. Автор принятой в отечественной психологии теории эволюции психики в 

филогенезе: 

1) М.Я. Басов 

2) Л.И. Божович 

3) А.Н. Леонтьев 

4) П.Ф. Каптерев 

30. Согласно А.Н. Леонтьеву, в эволюционном развитии психики отсутствует 

стадия: 

1) перцептивной психики 

2) опосредованной психики 

3) интеллекта 

4) элементарной сенсорной психики 

31. Появление способности к предметному восприятию и научению является 

признаком … стадии развития психики. 

1) непосредственной 

2) опосредованной 

3) перцептивной 

4) элементарной сенсорной 

32. Название процесса развития психики от раздражимости у простейших до 

сознания человека: 

1) антропогенезом 

2) онтогенезом 

3) филогенезом 

4) социогенезом 

33. Онтогенез включает в себя период жизни человека от рождения до смерти, 

т.е. не только прогрессивные, но и … изменения. 

1) отсталые 

2) деградационные 

3) эволюционные 

4) регрессивные 
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Тестовые задания по теме 2 

1. Что относится к психическим состояниям личности: 

1) память 

2) характер 

3) депрессия 

4) темперамент 

2. Что относится к психическим процессам личности: 

1) способности 

2) мышление 

3) интерес 

4) характер 

3. Что относится к психическим свойствам личности: 

1) внимание; 

2) темперамент; 

3) апатия; 

4) воображение. 

7. Сознание – это…. 

1) инструмент познания окружающего мира; 

2) индивидуально—психологические особенности личности; 

3) свойства нервной системы человека; 

4) процесс осознания человеком окружающего мира и самого себя в нем. 

8. Понятие «сознание» раскрывают такие определения, как: 

1) высший уровень психической активности человека как социального 

существа 

2) форма отражения объективной действительности в психике человека 

3) совокупность психических процессов, операций и состояний, не 

осознаваемых субъектом 

4) всё то, что не становится предметом особых действий по осознанию 

9. Сознание бывает: 

1) религиозным 

2) поверхностным 

3) процессуальным 

4) долговременным 

10. Центральная нервная система включает: 

1) головной мозг и продолговатый мозг 

2) спинной мозг и продолговатый мозг 

3) головной мозг и спинной мозг 

4) головной мозг и продолговатый мозг 

 

11. Структурно-функциональным элементом нервной системы является: 

1) ганглий 

2) нейрон 

3) синапс 

4) аксон 

12. Восприятие сигналов среды осуществляется нервной системой с помощью: 
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1) детекторов 

2) рецепторов 

3) анализаторов 

4) акцепторов 

13. Система мозговых структур и органов чувств, обеспечивающая 

восприятие, переработку и хранение информации: 

1) нейрон 

2) импульс 

3) анализатор 

4) рефлекс 

14. И.П. Павлов, основываясь на степени преобладания второй сигнальной 

системы над первой, разделил высшую нервную деятельность человека на: 

1) художественный тип и аналитическо-синтетический 

2) синтетический 

3) мыслительный тип и художественный тип 

4) аналитическо-синтетический 

15. Повышение чувствительности в результате взаимодействия анализаторов 

и упражнения называется: 

1) синестезией 

2) адаптацией 

3) взаимодействием ощущений 

4) сенсибилизацией 

16. Начальный источник всех наших знаний о внешнем мире и собственном 

теле: 

1) потребность 

2) мышление 

3) ощущение 

4) воображение 

17. Психическое отражение в коре головного мозга отдельных свойств, 

предметов и явлений, непосредственно воздействующих на органы чувств, - 

это: 

1) восприятие 

2) ощущение 

3) деятельность 

4) рефлекс 

18. Слуховые и зрительные ощущения являются … ощущениями. 

1) тактильными 

2) контактными 

3) дистантными 

4) интероцептивными 

19. Величина раздражителя, позволяющая человеку сначала почувствовать 

воздействие, а затем осознать его, называется: 

1) контрастом ощущений 

2) адаптацией 

3) порогом чувствительности 
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4) верхним порогом чувствительности 

20. Психический процесс ощущение состоит в: 

1) целостном отражении объектов окружающего мира 

2) обобщенном отражении предметов и явлений материального мира 

3) отражении отдельных свойств предметов и явлений материального мира 

4) опосредованном отражении отдельных свойств физического мира 

21. Способность к ощущениям имеется: 

1) у всех живых существ, обладающих центральной нервной системой 

2) у всех живых существ 

3) только у человека 

4) у всех живых существ, обладающих нервной системой 

22. Минимальная сила раздражителя, вызывающая едва заметное ощущение, 

называется порогом: 

1) нижним абсолютным 

2) верхним абсолютным 

3) разностным 

4) дифференциальным 

23. Целостное отражение предметов, ситуаций и событий, возникающее при 

непосредственном воздействии на органы чувств, - это: 

1) ощущение 

2) мышление 

3) воображение 

4) восприятие 

24. Целостная психологическая структура, формирующаяся в процессе жизни 

человека на основе усвоения им общественных норм сознания и поведения, – 

это: 

1) индивидуальность 

2) индивид 

3) личность 

4) «Я-концепция» личности 

25. Главная характеристика человека как субъекта: 

1) активность 

2) межполушарная ассиметрия 

3) пол, возраст 

4) конституция 

26. Характеристика человека как индивида: 

1) чувство долга 

2) креативность 

3) толерантность 

4) средний рост 

27. Своеобразие психики и личности индивида, её уникальность, 

неповторимость, проявляющаяся в свойствах темперамента, чертах характера, 

эмоциональной и интеллектуальной сферах, потребностях и способностях, 

называется: 

1) человеком 
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2) личностью 

3) индивидуальностью 

4) субъектом деятельности 

28. Что входит в структуру личности из перечисленного: 1) индивидуальность 

личности; 2) представленность личности в системе межличностных 

отношений; 3) анатомо-физиологические особенности; 4) запечатление 

личности в других людях: 

1) 3, 4 

2) 2, 4 

3) 1, 2,4 

4) 1, 3 

29. Когнитивный компонент образа «Я» – это: 

1) то, каким человек должен был бы стать, чтобы соответствовать своим 

собственным внутренним критериям успешности 

2) оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди 

других людей 

3) самоуважение, самокритичность, себялюбие и т.д. 

4) представление о своих способностях, внешности, социальной значимости и 

т.д. 

30. Крайние варианты нормы характера – это: 

1) психопатии 

2) патологии 

3) акцентуации 

4) неврозы 

31. С какими феноменами наиболее тесно связаны эмоции: 

1) способностями 

2) воображением 

3) мотивами 

4) воспоминаниями 

31. Состояние человека, вызываемое непреодолимыми трудностями, 

возникающими на пути к достижению цели, определяется как: 

1) эйфория 

2) печаль 

3) страсть 

4) фрустрация 

32. Функцией воли является: 

1) развитие личности 

2) регуляция поведения и деятельности 

3) психотерапевтическая 

4) познание окружающей действительности 

33. Вторичное волевое качество, заключающееся в умении контролировать 

чувственную сторону своей психики и подчинять своё поведению решению 

сознательно поставленных задач – это: 

1) самообладание 

2) смелость 
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3) ответственность 

4) решительность 

Тестовые задания по теме 3 

1. Задачи социальной психологии как науки: 

1) раскрытие общих закономерностей развития 

2) прогнозирование политических, экономических и других процессов в 

развитии государства на основе учета социально-психологических 

закономерностей и механизмов 

3) выделение индивидуальных различий 

4) повышение производительности, эффективности трудовой деятельности 

2. Получение информации путем речевого обмена – это: 

1) анкетирование 

2) беседа 

3) тестирование 

4) эксперимент 

3. Нормативно одобряемый образец поведения, ожидаемый окружающими от 

каждого, кто занимает данную социальную позицию (по должности, 

возрастным и половым характеристикам и т.д.): 

1) трансакция 

2) ролевые ожидания 

3) социальная роль 

4) психологический контакт 

4. Основные качества манипулятора: 

1) недоверие к себе и другим 

2) лживость 

3) примитивность чувств 

4) все ответы верны 

5. Комплексное вербальное и невербальное воздействие на эмоции, суждения, 

самосознание человека при многих психических и психосоматических 

заболеваниях – это реализация … функции общения: 

1) прагматической 

2) управленческой 

3) терапевтической 

4) рациональной 

6. Особенность невербального общения: 

1) его проявление обусловлено импульсами нашего подсознания 

2) отсутствие возможности подделать эти импульсы 

3) все ответы верны 

4) его проявлениям доверяют больше, чем вербальному каналу общения 

7. Когда регламентированы и содержание и средства общения, а вместо знания 

личности собеседника обходятся знанием его социальной роли – это … 

общение 

1) светское 

2) ролевое 

3) деловое 
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4) примитивное 

8. Общение, направленное на извлечение выгоды от собеседника с 

использованием разных приемов (лесть, запугивание, «пускание пыли в 

глаза», обман, демонстрация доброты) – это … общение: 

1) деловое 

2) манипулятивное 

3) светское 

4) формально-ролевое 

9. Возникновение при восприятии человека человеком привлекательности 

одного из них для другого – это … 

1) аттракция 

2) аффилиация 

3) гипноз 

4) эмпатия 

10. По отношению к знакомому человеку наиболее значимой оказывается 

последняя, то есть более новая информация о нем, тогда как по отношению к 

незнакомому человеку более значима первая информация. Это эффект … 

1) края 

2) первичности 

3) ореола 

4) бумеранга 

11. Приписывание сходных характеристик всем членам какой-либо 

социальной группы или общности – это … 

1) самоактуализация 

2) стереотипизация 

3) идентификация 

4) обобщение 

12. Общение, направленное на извлечение выгоды от собеседника с 

использованием различных приемов (лесть, запугивание, обман, 

демонстрация доброты) – это … общение. 

1) деловое 

2) манипулятивное 

3) светское 

4) формально-ролевое 

13. Желание и умение выразить свою точку зрения и учесть позиции других – 

это … общение. 

1) примитивное 

2) закрытое 

3) ролевое 

4) открытое 

14. Манипулирующее воздействие проявляется в …: 

1) использовании человека в корыстных целях 

2) демонстрации своей позиции 

3) в покровительственном отношении к человеку 

4) в недоверии человеку 
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15. Постижение эмоциональных состояний другого человека, сопереживание 

при общении – это … 

1) эмпатия 

2) рефлексия 

3) экспрессивность 

4) аттракция 

16. На формирование аттракции оказывают наибольшее влияние: 

1) сходство ситуации, в которой находятся партнеры 

2) все ответы верны 

3) «помогающее поведение» 

4) сходство характеристик общающихся 

17. Перцептивная сторона общения включает в себя … 

1) проявление тревожности 

2) демонстрацию креативного поведения 

3) процесс формирования образа другого человека 

4) передачу информации 

18. Человеческая речь характеризуется: 

1) наличием сигналов, запускающих те или иные поведенческие реакции 

2) определенной логикой построения фраз 

3) возможностью передавать информацию о прошлых и будущих событиях 

4) все ответы верны 

19. Препятствия в общении, которые проявляются у партнеров в непонимании 

высказываний, требований, предъявляемых друг другу – это … барьеры. 

1) смысловые 

2) эмоциональные 

3) физические 

4) коммуникативные 

20. Видение субъектом общения другого человека как продолжения самого 

себя, проекция, наделение его своими чертами, чувствами, желаниями – это 

процесс … 

1) идентификации 

2) эмпатии 

3) рефлексии 

4) аттракция 

21. Если человек при общении ориентируется только на права и обязанности, 

которые ему диктует его социальное положение, и игнорирует свои 

личностные особенности, то мы имеем дело с … общением: 

1) личностным 

2) деловым 

3) ролевым 

4) светским 

22. Существенный признак внушения: 

1) некритическое восприятие информации 

2) недоверие 

3) критичность 
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4) доверие 

23. Осознанное внешнее согласие с группой при внутреннем расхождении с ее 

позицией – это … 

1) психическое заражение 

2) конформность 

3) убеждение 

4) подражание 

24. Передача эмоционального состояния человеку или группе помимо 

собственно смыслового воздействия – это … 

1) убеждение 

2) психическое заражение 

3) эмпатия 

4) интеракция 

25. Преодоление всех без исключения барьеров общения – это соблюдение 

следующих условий: 

1) понимание целей партнера 

2) все перечисленные условия необходимы для преодоления барьеров 

общения 

3) понимание партнера, адекватное представление о его точке зрения 

4) знание индивидуальных особенностей партнера 

26. Формы реализации делового общения 

1) оперативка, брифинг 

2) переговоры, совещания, беседа 

3) брифинг, совещания, видеоконференция 

4) совещания, видеоконференция 

27. Французская пословица гласит, что умение сказать человеку то, что он сам 

о себе думает – это … 

1) комплимент 

2) лесть 

3) критика 

4) ирония 

28. Основные механизмы познания другого человека: 

1) эмпатия 

2) все ответы верны 

3) рефлексия 

4) идентификация 

29. Наука, изучающая прикосновения в ситуации общения – это: 

1) кинестика 

2) такесика 

3) проксемика 

4) лингвистика 

30. Наука, изучающая расположение людей в пространстве при общении: 

1) семиотика 

2) такесика 

3) лингвистика 
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4) проксемика 

31. Контактное по времени, но дистантное в пространстве и опосредованное 

техническими средствами общение собеседников – это: 

1) деловая переписка 

2) телефонный разговор 

3) переговоры 

4) чтение 

32. Нравственный смысл этикета проявляется в том, что с его помощью можно 

выразить: 

1) свой имидж для установления полезных контактов и связей 

2) лишь внешние, формальные проявления вежливости, не более того 

3) признание самоценной значимости человека, уважение к нему 

4) негативное отношение к неприятному вам человеку, используя 

«убийственные приемы» холодной вежливости 

33. Во время беседы партнер сидит со скрещенными на груди руками, а корпус 

тела отклонен назад. Это поза … 

1) открытая 

2) защитная 

3) готовности 

4) доминирующая 

34. Поднятые брови, широко открытые глаза, опущенные вниз кончики губ, 

приоткрытый рот – это мимическое проявление: 

1) радости 

2) печали 

3) удивления 

4) гнева 

Оценивание студента во время текущего контроля успеваемости 

Ответ на учебном занятии семинарского типа и на контрольные вопросы 
Оценка Критерии оценки ответа на учебном занятии семинарского типа и 

на контрольные вопросы 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры. 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

3, «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, 
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но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 

2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. 

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

Подготовка реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и его защита 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

Тестирование (в т. ч. тренировочном и тренинг-тесте) 

Критерии оценки ответов на тестировании (в т. ч. тренировочном и тренинг-

тесте) 

 от 0 до 39 % верных ответов на вопросы – не зачтено; 

 от 40 до 100 % верных ответов на вопросы – зачтено. 

3.2. Промежуточная аттестация. Типовые оценочные средства и критерии 

оценивания 

Вопросы (задания) к промежуточной аттестации 

1. Предмет психологии, ее задачи и методы. 

2. Психологические направления и школы исследования природы психики 

как особой формы жизнедеятельности 

3. Природа, функции, формы психики 

4. Асимметрия мозга и особенности психических функций 

5. Проблема личности в психологии 

6. Природа темперамента и его психологические свойства 

7. Факторы психического развития человека 
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8. Тенденции личностно-средового взаимодействия 

9. Самосознание и «Я-концепция» личности 

10. Природа и виды психологической защиты 

11. Самооценка и уровень притязаний 

12. Психология общения. Способы и приемы эффективной коммуникации 

13. Восприятие, его виды и свойства. 

14. Понятие об ощущениях. Изменение и измерение ощущений. 

15. Внимание и его свойства. Функции и виды внимания. 

16. Память: формирование, развитие, способы управления. 

17. Виды памяти и их особенности. 

18. Мотивация. Теории мотвиации. 

19. Отличия мотивации от стимулирования. 

20. Воображение: определение, виды, функции. 

21. Воображение и творчество. 

22. Природа и виды мышления, мыслительный процесс. 

23. Характер: определение, формирование, акцентуация. 

24. Характер и его место в структуре личности. 

25. Общение: виды общения. 

26. Сознание человека: природа, возникновение и развитие. 

27. Способности: природа, понятие, развитие. 

28. Воля, признаки проявления воли у человека. 

29. Виды и роль эмоций в жизни человека. 

30. Психологическая структура общения 

31. Виды общения 

32. Коммуникативная сторона общения 

33. Перцептивная сторона общения 

34. Интерактивная сторона общения 

35. Психология групп. Виды групп 

36. Групповая динамика 

37. Влияние в общении 

38. Психологические конфликты, их причины и следствия. 

39. Психология межгрупповых конфликтов на государственной и 

муниципальной службе. 

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме зачета 
Оценка зачета Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

Зачтено Студент при ответе демонстрирует содержание тем учебной 

дисциплины (модуля), владеет основными понятиями 

дисциплины (модуля), знает особенности ее предмета, имеет 

представление об его особенностях и специфике. 

Информирован и способен делать анализ проблем и намечать 

пути их решения. 

Незачтено Студент при ответе демонстрирует плохое знание 

значительной части основного материала дисциплины 

(модуля). 

Не информирован или слабо разбирается в проблемах, и или 

не в состоянии наметить пути их решения.  



22 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

4.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

4.1.1. Основная литература 

1. Гуревич П.С. Психология [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов / П.С. Гуревич. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 5-238-00905-4. — Режим доступа: 

2. http://www.iprbookshop.ru/71045. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Романова, Е. В. Психология управления. На пути к руководящей 

должности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Романова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 136 c. 

— 978-5-7264-1032-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30786.html 

4. Трусь, А. А. Психология управления. Практикум [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А. А. Трусь. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск : Вышэйшая школа, 2015. — 350 c. — 978-985-06-2643-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48016.html 

4.1.2. Дополнительная литература 

1. Магера Т.Н. Психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. 

Магера. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2015. — 470 c. — 978-5-7264-0989-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27955. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Мальцева, Ю. А. Психология управления [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю. А. Мальцева, О. Ю. Яценко. — Электрон. 

текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 92 c. — 978-5-7996-1777-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/68461.html 

3. Смольникова Л.В. Психология [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов всех направлений / Л.В. Смольникова. — Электрон. 

текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 337 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72361. — ЭБС «IPRbooks» 

4.1.3. Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

4.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

http://www.iprbookshop.ru/
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Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

4.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для обеспечения интерактивных методов обучения для чтения лекций 

требуется учебная аудитория с мультимедиа-оборудованием (компьютер и 

проектор, возможен вариант с интерактивной доской). Для проведения 

занятий семинарского типа возможно использование учебных аудиторий со 

специальным расположением столов и стульев. 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки к занятиям 

(компьютеры с лицензионным программным обеспечением согласно п. 4.4 и 

доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 

поисковые системы, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно п. 4.2). 

Для подготовки к занятиям студентам обеспечен доступ к библиотеке 

ЧОУ ВО АУП (в т. ч. электронную библиотечную систему IPRbooks (ЭБС 

IPRbooks) и помещениям для самостоятельной работы, оснащенным 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ ВО АУП и электронную 

библиотечную систему IPRbooks (ЭБС IPRbooks). 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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В ЧОУ ВО АУП оборудованы помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, которые оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ЧОУ ВО АУП, профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно п. 4.2. 

Обучение по программе возможно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Доступ к ним 

обеспечивается с помощью электронной информационно-образовательной 

среды (ЭИОС) ЧОУ ВО АУП. Доступ осуществляется по персональным 

логину и паролю студента, предоставляемым администрацией ЧОУ ВО АУП. 

Для проведения учебных занятий используются компьютерные классы 

или обычные учебные аудитории, оборудованных компьютерной техникой с 

установленных на ней лицензионным программным обеспечением (п. 4.4). 

Для проведения учебных занятий по дисциплине (модулю) учебные 

аудитории ЧОУ ВО АУП оснащаются ниже следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

1) специализированная мебель: столы для обучающихся, стулья, доска 

меловая, доска маркерная; рабочее место преподавателя; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: видеопроектор, экран настенный, 

компьютер преподавателя с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 

Помещение для самостоятельной работы 

1) специализированная мебель: столы для самостоятельной работы 

обучающихся, стулья для обучающихся; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: компьютеры для самостоятельной 

работы обучающихся с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО АУП, 

принтер. 

4.4. Комплект лицензионного программного обеспечения 

Для реализации дисциплины (модуля) ЧОУ ВО АУП обеспечена ниже 

следующим необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

1) лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft 

Office; 
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2) СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5. Методические материалы (рекомендации) обучающимся 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях (лекции, занятия семинарского типа). 

Занятия семинарского типа по дисциплине (модулю) предполагают их 

проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, 

умений, навыков и компетенций с проведением контрольных мероприятий, 

описанных в п. 3. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса, так как: 

 знакомит с новым учебным материалом, 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе. 

Подготовка к лекциям 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по рекомендуемым учебникам и 

учебным пособиям, 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые Вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к занятиям семинарского типа 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины, 

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь 

дать развернутый ответ на каждый из вопросов. 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя. 

Необходимо учесть, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 

последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины (модуля) в части целей, перечню 

знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть 

использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям познакомься с темой, обратите 

внимание на рассмотрении данной темы в курсе лекций. Если тема на лекции 

не рассматривалась, изучите предлагаемую литературу (это позволит Вам 



26 

найти ответы на теоретические вопросы). После этого приступайте к 

выполнению практических заданий. 

Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной 

работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При 

выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление 

материала. Система накапливания результатов выполнения заданий позволит 

вам создать педагогическую копилку, которую можно использовать как при 

прохождении педагогической практики, так и в будущей профессиональной 

деятельности. 

Выполнение рефератов (в т. ч. докладов с презентацией) 

Реферат предусматривает углубленное изучение дисциплины (модуля), 

способствует развитию навыков самостоятельной работы с литературными 

источниками. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания учебно-

научного труда по предоставленной теме. Это самостоятельная учебно-

исследовательская работа, где обучающийся раскрывает суть исследуемой 

проблемы с элементами анализа по теме реферата. Приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на проблемы темы реферата. 

Содержание реферата должно быть логичным, изложение материала носить 

проблемно-тематический характер. 

Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц. 

Основные разделы: оглавление (план), введение, основное содержание, 

заключение, список литературы. 

Текст реферата должен содержать следующие разделы: 

 титульный лист с указанием: названия вуза, кафедры, темы реферата, 

ФИО автора и ФИО преподавателя – куратора; 

 введение, актуальность темы; 

 основной раздел; 

 заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы; 

 библиографическое описание, в том числе и интернет-источников, 

оформленное по ГОСТ 7.1 – 2003; 7.80 – 2000; 

 список литературных источников должен иметь не менее 10 

библиографических названий, включая сетевые ресурсы. 

Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата: 

 отступ сверху – 2 см; отступ слева – 3 см; отступ справа – 1,5 см; отступ 

снизу – 2 см; 

 шрифт текста: Times New Roman, высота шрифта – 14, межстрочный 

интервал – 1,5, выступ первой строки (в основном тексте) – 1,25; 

 нумерация страниц – снизу листа справа. На первой странице номер не 

ставится. 

Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую 

литературу, включая периодическую литературу за последние 5 лет). 
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Подготовка к промежуточной аттестации 

К промежуточной аттестации необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине 

(модулю). Попытки освоить дисциплину (модулю) в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком 

удовлетворительные результаты. 

При подготовке к промежуточной аттестации по теоретической части 

выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, 

классификации и пр.), приведите примеры практики, иллюстрирующие 

теоретические положения. 

В самом начале учебного курса необходимо познакомиться со 

следующей учебно-методической документацией: 

 рабочей программой дисциплине (модуля), 

 перечнем знаний и умений, которыми должен владеть студент, 

 тематическими планами лекций, семинарских занятий, 

 учебными пособиями, а также электронными ресурсами, 

 перечнем вопросов (заданиям) к промежуточной аттестации. 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление 

об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю). Систематическое выполнение учебной работы на 

лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину 

(модуль) и создать хорошую базу для прохождения промежуточной 

аттестации. 

Методические рекомендации (указания) для обучающихся по 

подготовке к занятиям семинарского типа, по организации самостоятельной 

работы, по курсовому проектированию разработаны и утверждены в 

установленном порядке и являются составной частью основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования 

(приложением), в которую входит настоящая рабочая программа дисциплины 

(модуля). 

6. Особенности обучения по дисциплине (модулю) для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется ЧОУ ВО АУП с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях. В ЧОУ ВО АУП созданы специальные 

условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с разделом III 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 года № 301. 
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Учебные корпуса ЧОУ ВО АУП обеспечены беспрепятственным 

доступом обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в учебные и иные помещения, расположенные на 1-м этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 

обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 

лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием ЧОУ ВО АУП 

и режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 

мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 

образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. 

На прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 

автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории ЧОУ 

ВО АУП лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

помещения ЧОУ ВО АУП оснащены также следующим оборудованием: 

1) оформление входной группой тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 

всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 

(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 

помещения» (150х150мм); 

2) обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 

услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 

пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 

движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 

напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 

300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3) обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 

(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4) обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 

текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 

монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 

70х270мм); 

5) оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
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приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 

помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100 м); 

6) размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 

строкой для дублирования справочной информации (240х104 0мм, 

красное свечение); 

7) размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8) оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9) оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 

тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10) размещение специальных наклеек для маркировки дверных 

проемов (желтые круги, d=200мм); 

11) установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12) установка тактильного стенда с информацией об ЧОУ ВО АУП, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13) установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: Microsoft 

Windows, Центр специальных возможностей, Экранная лупа, Экранный 

диктор, Экранная клавиатура; экранная лупа OneLoupe; речевой 

синтезатор «Голос». 


