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Цель дисциплины: сформировать компетенцию ПК-5 способностью к психологической
диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития познавательной и
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера,
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при
психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования
человека
План курса:
Тема 1. Самоанализ. Социальное самоощущение.
Тест диагностики уровня самомониторинга личности. Тест диагностики
потребности в общении. Общее представление о навыках общения. Интервью с самим
собой о себе и социальной значимости профессии. Ранжирование ценностей. Оценка
эмоционального интеллекта. Оценка уверенности в себе. Профессиональная этика и
служебный этикет.
Тема 2. Общение. Отправление межличностных сообщений.
Общение как основа всех видов человеческого взаимодействия. Интерактивная,
коммуникативная перцептивная стороны общения. Процесс межличностного общения.
Компоненты процесса: сообщение, отправитель, получатель, канал. Понятие вербального
и невербального общения. Помехи в общении. Усиление и ослабления напряжение в
общении. Основные требования к эффективному общению. Навыки эффективного
отправления сообщений. Уважение к другому человеку.
Тема 3. Восприятие сообщений.
Умение слушать.
Восприятие невербальных
слушание. Служебный этикет.

сообщений.

Эффективное

Тема 4. Обратная связь.
Навыки, необходимые для получения обратной связи. Предоставление
обратной связи.
Преимущества позитивной обратной связи. Принятие этических
решений.

Тема 5. Убеждение.
Стратегии эффективного убеждения. Как сформировать доверительные
отношения. Тактики убеждения. Навыки убеждения. Уважение к чести и достоинству
другого человека.
Тема 6. Ведение переговоров.
Переговоры как инструмент решения проблем. Подготовка к
переговорам. Ведение переговоров. Стратегии поведения переговоров. Устранение
проблем. Навыки ведущего переговоры.
Тема 7. Разрешение конфликтов.
Антикоррупционное поведение. Конфликт как позитивное явление. Стратегии
поведения в конфликте. Навыки разрешения конфликта. Непримиримость к
коррупционному поведению.
Тема 8. Стиль лидерства в команде.
Влияние и власть. Лидерство и руководство. Лидерские качества. Механизмы
влияния и основания власти. Лидерские стили и способы поведения. Последователи.
Потребности последователей. Трансакционное лидерство (управление посредством
других людей). Трансформационное лидерство (управление изменениями).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Этап
освоения Показатель
компетенции
оценивания
ПК-5.3
Способнсть выявлять
проблемы
психологического
здоровья населения,
требующие
психокоррекционной
работы.
Анализировать заявки
и обращения органов
и
организаций
социальной сферы на
получение
психологических
услуг.
Проводить
психологический
анализ
и
оценку
результативности
деятельности
клиентов
в
соответствии
со
стандартами
и
регламентами
в
социальной сфере.

Планирует и
проводит
психокоррекцион
ную программу.

Критерий
оценивания

Разработана и
проведена
программа
психологической
коррекции и
Применяет разные реабилитации
виды
клиента в
психологического соответствии с
консультирования профессионально
исходя из
й
особенностей
компетентностью.
клиента и его
жизненной
ситуации.
Оценены
психологические
потребности,
рисков и ресурсов
клиента,
выявлены
особенности их
социального
окружения и

Рекомендуемые средства
(методы) оценивания
Проверка коррекционной
программы
Тестирование
Устный опрос
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условий жизни.

Применены
разные виды и
методы
индивидуального,
группового
психологического
консультирования
в соответствии с
полом, возрастом
и особенностями
жизненной
ситуации
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