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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2  Способность 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

основы изучаемой 

дисциплины       

понять значение 

изучаемой 

дисциплины для 

будущей 

профессиональн

ой деятельности;     

находить связи 

между 

изучаемыми 

дисциплинами и 

их аспектами 

навыками анализа и 

систематизации 

явлений изучаемой 

дисциплины с целью 

нахождения 

параллелей с 

другими языками и 

связи с другими 

дисциплинами 

ПК-18 Владение 

нормами этикета, 

принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

нормы этикета в 

сфере 

профессиональной и 

деловой 

межкультурной 

коммуникации 

соблюдать 

нормы этикета в 

соответствии с 

коммуникативно

-целевой 

установкой 

ситуации 

общения/речево

й деятельности 

системой 

представлений о 

нормах этикета 

русскоязычной 

лингвокультуры 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Психология коммуникации»: дисциплина является курсом по выбору 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.) 

Форма промежуточной аттестации: зачет. Дисциплина проводится в 5 семестре. 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 

1 Лекции, ч 30 

2 Практические занятия, ч - 

3 Контактная работа, ч, из них 32 
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4 аудиторных занятий, ч 30 

5 в электронной форме, ч - 

6 консультаций, ч. - 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  38 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2 

1

0 
Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Лекции (30 ч) 

Содержание практического занятия Объем, ч 

1. Психология как наука. Введение в парадигму. 2 

2. «Четыре силы» современной психологии. 

Тест. 
2 

3. Личность как особая реальность. 2 

4. Психические свойства личности. 

Тест. 
2 

5. Саморазвитие и самообразование. Построение карьерной 

ориентации. 
2 

6. Основы когнитивной психологии. 

Тест. 
2 

7. Закономерности функционирования познавательных процессов. 2 

8. Эмоциональная сфера личности. 2 

9. Волевая сфера личности. 

Тест. 
2 

10. Теории социального взаимодействия. 2 

11. Психология общения. 4 

12. Конфликт и конфликторазрешение. 

Тест. 
4 

13. Контрольная работа. 2 

 

Самостоятельная работа студентов (40 ч) 

Перечень заданий на СРС  Объем, ч 

1. Подготовка к тестам. 12 

2. Написание конспектов.  12 

3. Составление резюме. 4 

4. Подготовка к контрольной работе. 10 

5. Подготовка к зачету 2 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Первушина, О. Н. Введение в общую психологию: учебное пособие: [для студентов 

вузов] / О.Н. Первушина; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Фак. 

Психологии. Новосибирск: Редакционно-издательский центр НГУ, 2013. 207 с.  

(Библиотека НГУ – 40 экз.) 
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2. Гиппенрейтер, Ю. Б. Введение в общую психологию : курс лекций : учеб. пособие для 

вузов по спец. психологии / Ю. Б. Гиппенрейтер. М. : ЧеРо : Омега-Л : Моск. психол.-

социал. ин-т, 2006. 334 с. (Библиотека НГУ – 12 экз.) 

 

5.2. Дополнительная литература 

3. Гальперин П. Я. Введение в психологию: Учебное пособие для вузов. М.: Кн. дом «Ун-

т», 2005. (Библиотека НГУ – 4 экз.) 

  

6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся 

4. Захарова, О. В. Гендерные стереотипы в современном российском обществе / О.В. 

Захарова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Иркут. гос. ун-т", Ин-т соц. Наук, Иркутск : Изд-во 

ИГУ, 2014. 147 с. (Библиотека НГУ - 1 экз.).  

5. Женские и гендерные исследования в Тверском государственном университете : [Науч. 

- метод. сб.] / Твер. гос. ун-т, Твер. центр жен. истории и гендер. исслед. ; [Редкол.: В.И. 

Успенская (отв. ред.) и др.] Тверь : Б.и., 2000. 171 с. : ил. (Библиотека НГУ – 2 экз.)  

6. Введение в гендерные исследования : [В 2 ч. / Харьк. Центр Гендер. Исслед.]. Ч.1. 

Учебное пособие/ [Е. Ярская-Смирнова, И. Жеребкина, И. Чикалова и др.]; Под ред. И. 

Жеребкиной. Харьков : Харьк. Центр Гендер. Исслед. СПб. : Алетейя, 2001. 707 с. 

(Библиотека НГУ – 2 экз.)  

7. Введение в гендерные исследования : [В 2 ч. / Харьк. Центр Гендер. Исслед.]. Ч.2. 

Хрестоматия/ Под ред. С. Жеребкина. Харьков : Харьк. Центр Гендер. Исслед.СПб. : 

Алетейя, 2001. 991 с. (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 

https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

7.1.  Современные профессиональные базы данных  

Не используются 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office). 

 

13.2. Информационные справочные системы  

Не используются. 
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения 

компетенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

- тесты, 

-конспекты, 

- резюме, 

- контрольная работа.  

Промежуточная аттестация проводится в форме недифференцированного зачета 

по билетам. Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачтено», «не 

зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Выполнение зачетного задания проводится в устной форме. Преподаватель может 

задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка 

сообщается в тот же день. 

 

10.2 Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по 

дисциплине  

 

Таблица 10.2.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 
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ОПК-2 Знание основ изучаемой дисциплины       

Умение понять значение изучаемой дисциплины 

для будущей профессиональной деятельности;           

находить связи между изучаемыми дисциплинами 

и их аспектами 

Владение навыками анализа и систематизации 

явлений изучаемой дисциплины с целью 

нахождения параллелей с другими языками и 

связи с другими дисциплинами 

- написание тестов, 

- написание конспектов, 

- составление резюме, 

- выполнение 

контрольной работы,  

- вопросы зачета.  

 

ПК-16 Знание норм этикета в сфере профессиональной и 

деловой межкультурной коммуникации. 

Умение соблюдать нормы этикета в соответствии 

с коммуникативно-целевой установкой ситуации 

общения/речевой деятельности.  

Владение системой представлений о нормах 

этикета русскоязычной лингвокультуры. 

- написание тестов, 

- написание конспектов, 

- составление резюме, 

- выполнение 

контрольной работы,  

- вопросы зачета.  

 

 

 

 

Таблица 10.2.2  

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

Оценивания 

Написание тестов/ выполнение контрольной работы: 

- более 50% правильных ответов. 

Написание конспектов: 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с 

заданием,  

– точность и полнота выделения, классификации и систематизации  

основного смыслообразующего компонента из источников и 

литературы,  

В конспектах обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Составление резюме: 

- четко сформулированное, включающее в себя ряд обязательных 

пунктов.  

Вопросы зачета:  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

изучаемой дисциплины, 

– полнота раскрытия темы. 

зачет 

Написание тестов/ выполнение контрольной работы: 

- менее 50% правильных ответов. 

Написание конспектов: 

– отсутствие конспектов, написанных согласно установленным 

требованиям. 

не зачет 
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Составление резюме: 

- отсутствие резюме, написанного согласно установленным 

требованиям. 

Вопросы зачета:  

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и источники,  

– отсутствие анализа и интерпретации материала,  

– непонимание причинно-следственных связей,  

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала,  

– грубые ошибки в применении терминов и понятий изучаемой 

дисциплины. 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы,  

необходимые для оценки результатов обучения 

 

1. Пример заданий по составлению резюме: 

Задание 1. Выберите для себя 2 вида резюме, например, тематическое и видеорезюме. 

Создайте каждое резюме. Определитесь, что было трудного и почему. 

Задание 2: Создайте фотографию для резюме. Изучите рекомендации спикера и 

следуйте им. Сделайте несколько вариантов фото. Проведите опрос среди знакомых, 

родственников, какое фото лучше, попросите их четко обосновать свой ответ. В итоге, 

выберите достойное фото для резюме. 

Задание 3: Зайдите на любой сайт, имеющий конструктор резюме и заполните его. 

Посмотрите, что вышло удачно, что не получается. Составьте план того, как Вы будете 

заполнять пункты, которые вызывают затруднения. Обратитесь за помощью к 

специалистам, например, в Центр занятости. 

 

2. Пример заданий для контрольной работы:  

1. Что такое психическая реальность? В чем сложность её изучения? 

2. Кратко опишите суть теории отражения А.Н. Леонтьева. 

3. Укажите своеобразие психического по С.Л. Рубинштейну. Используйте 

первоисточник: Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2т. Любое издание. 

 

3. Пример тестового задания: 

Вопрос № 1 

Выбрать один из предложенных вариантов ответа на поставленный вопрос. 

Социальное взаимодействие – это один из видов …..   

А  социального контакта 

Б  социальной связи 

В  социального действия 

 

Г 
социальной перцепции 

 

4. Примеры статей для конспектов: 

Франкл В. «Человек в поисках смысла» / В. Франкл. – [Электронный ресурс]. – режим 

доступа: https://profilib.com/chtenie/85585/viktor-frankl-chelovek-v-poiskakh-smysla.php) 

Маслоу А. «Самоактуализация» (Электронный ресурс: 

http://rumagic.com/ru_zar/sci_psychology/maslou/2/j178.html) 
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5. Перечень вопросов для зачета: 

Психология как научная дисциплина.  Психическая реальность.  

«Четыре силы» современной психологии. 

Познавательная сфера. Закономерности познавательной сферы. 

Основы когнитивной психологии. 

Закономерности функционирования познавательных процессов. 

Эмоциональная сфера личности. 

Волевая сфера личности. 

Мышление, интеллект и речевое поведение. 

Личность. Развитие личности. 

Саморазвитие и самообразование. Резюме. Собеседование. 

Построение карьерной ориентации.  

Конфликт и конфликторазрешение. 

Способы предупреждения и разрешения конфликтов. 

Социальное взаимодействие. 

Психология общения. 

Эффективная коммуникация. 

Толерантность как социально-психологический феномен. 

Организационная психология как часть психологической науки. Организационная 

культура. Построение миссии организации. Конфликты в организации. 
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