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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.03 «Лидерство и профессиональное развитие лиц с 

ограниченными возможностями»  обеспечивает овладение следующими компетенциями 

с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-9 
готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения 

2 ОПК-16 
владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

3 ПК-15 

владение международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

4 ПК-17 
способность моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-9 

готовность преодолевать 

влияние стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и профессиональной 

сферах общения 

Знает:   

цели и задачи общения в сфере 

своих профессиональных 

интересов;  

этические и нравственные 

нормы поведения, принятые в 

инокультурном социуме; 

модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия;  

виды стереотипов и 

предрассудков; причины их 

возникновения, механизмы 

формирования и усвоения;  

на уровне знаний: цели и задачи 

общения, нормы поведения, 

типичные сценарии 

взаимодействия в сфере своих 

профессиональных интересов 



 

Уметь:      

строить конструктивный диалог 

с соблюдением правил и норм 

общения;  использовать 

ценностно-смысловые 

ориентации различных культур, 

преодолевать влияние 

социальных, этнических и 

культурных стереотипов;  

 выбирать эффективные 

тактики 

разрешениямежкультурных 

конфликтов в конкретных 

ситуациях;  

 определить генезис 

стереотипного представления и 

факторов, влияющих на его 

возникновение; преодолевать 

негативное влияние 

национальных стереотипов;  

успешно осуществлять 

межкультурное взаимодействие 

с учетом разницы культур и 

существующих стереотипов;  

на уровне умений:  

строить конструктивный диалог 

с соблюдением правил и норм 

общения;   

 

Владеть:      

навыками межкультурного 

общения;  

 навыками культуры 

взаимодействия в условиях 

межкультурной коммуникации 

при ведущей роли 

нравственных и этических 

норм, основанных на идеях 

взаимоуважения и 

толерантности, стремлении к 

сотрудничеству, укреплении 

взаимопонимания между 

представителями различных 

социальных групп, 

мировоззренческих позиций, 

национальных культур;  

технологией релятивизации 

национальных стереотипов. 

на уровне навыков: навыками 

межкультурного общения 

навыками культуры 

взаимодействия в условиях 

межкультурной коммуникации 

при ведущей роли нравственных 

и этических норм, основанных на 

идеях взаимоуважения и 

толерантности, стремлении к 

сотрудничеству, укреплении 

взаимопонимания между 

представителями различных 

социальных групп, 

мировоззренческих позиций, 

национальных культур;  

технологией релятивизации 

национальных стереотипов. 



 

ОПК-16 

владение стандартными 

методиками поиска, анализа 

и обработки материала 

исследования 

Знать:  

стандартные методики поиска, 

анализа и обработки материала 

исследования;  

на уровне знаний: 

стандартные методики поиска, 

анализа и обработки материала 

исследования; 

 Уметь:  

 использовать стандартные 

методики поиска, анализа и 

обработки материала 

исследования в научно 

исследовательской 

деятельности;  

на уровне умений: 

использовать стандартные 

методики поиска, анализа и 

обработки материала 

исследования в научно 

исследовательской деятельности; 

 Владеть:  

стандартными методиками 

поиска, анализа и обработки 

материала исследования. 

на уровне навыков: 

стандартными методиками 

поиска, анализа и обработки 

материала исследования. 

ПК-15 

владение международным 

этикетом и правилами 

поведения переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической группы, 

обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций) 

Знать:  

правила этикета, ритуалов, 

этические и нравственные 

нормы поведения, принятые в 

иноязычном социуме; основные 

задачи и правила поведения 

переводчика; основные 

требования к оформлению и 

ведению документации;  

на уровне знаний: 

правила этикета, ритуалов, 

этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в 

иноязычном социуме; основные 

задачи и правила поведения 

переводчика; основные 

требования к оформлению и 

ведению документации; 

Уметь:  

 сопровождать туристические 

группы, деловые переговоры и 

переговоры официальных 

делегаций;  

на уровне умений: 

сопровождать туристические 

группы, деловые переговоры и 

переговоры официальных 

делегаций; 

Владеть:  

навыками профессионального 

этикета переводчика; – навыком 

оформления и редактирования 

деловых бумаг, служебных 

документов на изучаемых 

языках. 

на уровне навыков: 

навыками профессионального 

этикета переводчика; – навыком 

оформления и редактирования 

деловых бумаг, служебных 

документов на изучаемых 

языках. 

ПК-17 

способность моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями различных 

культур и социумов 

Знать:  

этические, этикетные и 

коммуникативные нормы в 

иноязычной культуре; сценарии 

стандартных ситуаций в 

на уровне знаний: 

этические, этикетные и 

коммуникативные нормы в 

иноязычной культуре; сценарии 

стандартных ситуаций в 



 

межкультурной коммуникации;  

способы разрешения и 

избежания межкультурных 

конфликтных ситуаций;  

межкультурной коммуникации;  

способы разрешения и 

избежания межкультурных 

конфликтных ситуаций; 

 Уметь:  

моделировать возможные 

ситуации общения между 

представителями различных 

культур и социумов; вести 

деловой диалог с 

представителями разных 

лингвокультур;  

на уровне умений: 

моделировать возможные 

ситуации общения между 

представителями различных 

культур и социумов; вести 

деловой диалог с 

представителями разных 

лингвокультур; 

 Владеть:  

необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям при 

контакте с представителями 

различных культур; навыками 

построения делового и 

светского диалога, 

соответствующего этическим, 

этикетным и коммуникативным 

нормам, которые сложились в 

изучаемой иноязычной 

культуре. 

на уровне навыков: 

необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями различных 

культур; навыками построения 

делового и светского диалога, 

соответствующего этическим, 

этикетным и коммуникативным 

нормам, которые сложились в 

изучаемой иноязычной культуре. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина  «Лидерство и профессиональное развитие лиц с ограниченными 

возможностями»  изучается на третьем курсе в пятом семестре на очной форме обучения и 

на втором курсе в четвертом семестре на заочной форме обучения. Дисциплина относится к 

вариативной части блока 1 дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, Перевод и переводоведение. 

Данная дисциплина выступает как часть психологической подготовки будущего 

переводчика, дает ему возможность в интегрированной форме использовать знания по 

общей психологии в профессиональной сфере.  Дисциплина  «Лидерство и 

профессиональное развитие лиц с ограниченными возможностями»  способствует развитию 

коммуникативной компетенции и культуры мышления в целом. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа) для очной и 

заочной формы. 



 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  36 36 - 

Лекции (Л)  18 18 - 

Практические занятия (ПЗ)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  18 18 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 36 36 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт + - + - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 - 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  8 - 8 

Лекции (Л)  4 - 4 

Практические занятия (ПЗ)  4 - 4 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 60 - 60 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт + 4- - 4+ 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я №  с е м е с т р а
 

№  р а з д е л а
 

Наименование и В с е г о  ч а с о в
 

из них: Ф о р м а
 

т е к у щ е г о
 

к о н т р о л я
 

К о д
 

к о м п е т е н ц и и
 



 

содержание по темам 

(разделам) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 1 

Социокультурная и 

психологическая 

сущность явлений и 

процессов труда. Общие 

вопросы трудовой и 

профессиональной 

ориентации лиц с ОВЗ. 

8 4 - - - 4 

устны

й 

опрос, 

тест 

ОПК-16 

5 

2 
Психологические 

особенности карьеры 

личности с ОВЗ 

24 6 - - 6 12 

устны

й 

опрос, 

тест 

1. ОПК-9 

2. ПК-15 

3. ПК-17 

5 

3 
Развитие лидерских 

способностей и навыков 

лиц с ОВЗ. 

36 8 - - 12 16 

контр

ольна

я 

работа 

1. ОПК-9 

2. ПК-15 

3. ПК-17 

Всего: 68 18 - - 18 32   

Подготовка к 

зачету/Консультация: 
4 - - - -  

- 
 

Зачет: + - - - - - -  

Итого: 72  - -     

 

Заочная форма обучения 

О
ч
н

ая
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о
р
м

а 

о
б

у
ч
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я
№

 

се
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№
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а
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а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 
Ф

о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

4 1 
Конфликтология: предмет, 

цели, значение в обществе. 
18 2 - - - 16 

устны

й 

опрос, 

тест 

ОПК-16 

4 

2 

Психика человека и ее 

функции. Классификация 

психических явлений. 

Развитие психики в 

процессе эволюции. 

Условия и уровни 

психического развития. 

24 2 - - 2 20 

устны

й 

опрос, 

тест 

1. ОПК-9 

2. ПК-15 

3. ПК-17 

4 

3 

Межличностные и 

групповые конфликты: 

многообразие сфер 

26  - - 2 24 

контр

ольна

я 

работа 

1. ОПК-9 

2. ПК-15 

3. ПК-17 



 

О
ч
н
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о
р
м

а 

о
б

у
ч
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и

я
№

 

се
м
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№
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а
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Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
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а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
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у
щ
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о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
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ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

существования. 

Всего: 68 4 - - 4 60 -  

Подготовка к 

зачету/Консультация: 
 - - -   -  

Зачет: 4+ - - -  - -  

Итого: 72  - -   -  

 

 

Содержание дисциплины 
Наименование тем 

дисциплины 
Содержание 

Раздел 1. Социокультурная и психологическая сущность явлений и процессов труда. 

Общие вопросы трудовой и профессиональной ориентации лиц с ОВЗ. 

Тема 1. Психология 

труда. 

Труд как глобальное явление культуры. Труд как необходимость 

выживания; обязанность и долг; принуждение; производственная 

и технологическая необходимость; социальноэкономическая 

потребность; личностная потребность и условие развития 

человека. Проблемы гуманизации труда в современных условиях. 

Основные психические регуляторы труда. Психологические 

признаки труда. Стороны труда (объект и субъект труда). 

Проблема взаимосоответствия человека и его труда, профессии и 

варианты ее практического разрешения. Профессиональная 

пригодность. Успешность трудовой деятельности и 

психологические критерии ее оценки. 

Тема 2. 

Психофизиологически

е особенности лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья как 

субъектов труда. 

 
 

Особенности лиц с ОВЗ и инвалидов, их учет при организации 

трудовой и профессиональной ориентации. Направленность 

личности и мотивация трудовой деятельности. Общие и 

специальные профессиональные способности. Профессиональная 

компетентность. Характеристики познавательной и практической 

активности человека в труде. Профессиональное самосознание. 

Функциональные состояния человека в труде. Закономерности 

развития человека как субъекта труда.   

Раздел 2. Психологические особенности карьеры личности с ОВЗ. 

Тема 3. Карьера как 

профессиональное 

развитие лиц с ОВЗ. 

Понятие карьеры в широком и узком смысле. Вертикальный и 

горизонтальный карьерный рост. Критерии успешной карьеры. 

Карьера как профессиональное развитие. Карьера как 

должностное продвижение. Социальный статус и статус 

профессионала. Этапы карьеры. Типы самовыражения личности в 

профессии. 

 

Профессиональная зрелость личности. Социальный образ Я и 

карьернопрофессиональная направленность. Жизненные и 



 

профессиональные ценностные ориентации и цели личности. 

Личностные качества как резервы профессиональной 

самореализации. Техники самопознания своих сильных и слабых 

сторон. Схема планирования профессионального пути. 

Характеристики профессионального плана: реалистичность, 

оптимистичность, дифференцированность. Анализ и осмысление 

индивидуальных жизненных и профессиональных перспектив. 

 

Тема 4. Технология и 

культура 

трудоустройства лиц с 

ОВЗ. 

Информированность о рынке труда и умение соотнести 

информацию со своими особенностями. Умение принимать 

карьерные решения. Технология самопрезентации. 

Первичная профессиональная адаптация Этапы адаптационного 

процесса. Виды адаптации. Показатели успешной адаптации. 

Психологические характеристики личности, влияющие на 

качество адаптационных процессов. Общие приемы, способы и 

средства активности адепта, способствующие первичной 

адаптации. 

 

Тема 5. Психология и 

культура 

межличностного 

взаимодействия в 

труде 

Понятие «организационная культура». Психология коллектива. 

Проблема руководства и лидерства в организации. 

Характеристики профессионального поведения личности в 

профессиональной группе.  

Особенности поведения людей в межличностном взаимодействии. 

Критический анализ индивидуальных неэффективных привычных 

способов взаимодействия, стереотипов поведения в совместной 

деятельности. Типы и стратегии взаимодействия. Развитие 

навыков эффективного взаимодействия в сложных ситуациях 

человеческих отношений. 

Раздел 3. Развитие лидерских способностей и навыков лиц с ОВЗ. 

 

Тема 6. Лидерство в 

современном мире 

Понятия «лидерство» в широком и узком смысле слова, «лидер», 

«управление». Принципы современного лидерства. Функции 

лидера. Проблемы лидерства. Лидерство как особый тип 

отношений. Неформальный лидер.  

Тема 7. Модель 

формирования 

лидеров из лиц с ОВЗ 

Концепция лидерских качеств  

 Ф.Тейлор «Список лидерских качеств», черты лидера согласно 

Тиду Ордуэю, Ральф Стогдилл пять основных качеств лидера, Гэй 

Хендрикс и Кейт Льюдман список качеств лидера, Роберт Гоффи и 

Гарет Джонс фундаментальные качества лидера Теория Х и теория 

Y Макгрегора.  

Современные теории лидерства  

Теория «Эмоционального интеллекта» Д.Голмана Концепция 

«Горячих групп» и « теория связующего лидерства Дж. Липман-

Блюмен Теория»Двигателя лидерства» Н.Тичи Теория 

«Опосредоного лидерства» Р.Фишера Идея 

«Распределенноголидерства» Д.Брэдфорда и А.Коэна Концепция 

«Трубопровода лидерства Теория «Внутреннего стимулирования 

лидерства» К.Кэшмана Лидерство как управление парадоксами 

Ф.Тромпена-арса и Ч.Хэмпдена-Торнера Концепция 

харизматического лидерства, концепция «Трансформационного 

лидерства», концепция «Лидерства в управлении командой».  

Технологии формирования лидерских компетенций у лиц 

ограниченными возможностями здоровья. 



 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине Б1.В.ДВ.03.03 «Лидерство и профессиональное развитие лиц с 

ограниченными возможностями»   предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинарских 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2Подготовка к семинарским занятиям 

 



 

Следует организовывать подготовку к семинарскому занятию. К теме каждого семинара 

даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется список 

литературы в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности:   

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа). Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из учебной литературы. Подготовку 

следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). 

После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия 

темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

4.2. 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. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.03.03 «Лидерство и профессиональное 

развитие лиц с ограниченными возможностями»  используются следующие формы текущего 

контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование и контрольная работа.  

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение теста; 



 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы  - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Примерные вопросы для подготовки к устному опросу по Разделу 1. 

1. Труд как глобальное явление культуры. Труд как необходимость выживания; 

обязанность и долг; принуждение; производственная и технологическая необходимость; 

социальноэкономическая потребность; личностная потребность и условие развития 

человека. Проблемы гуманизации труда в современных условиях. 

2. Основные психические регуляторы труда. Психологические признаки труда. 

Стороны труда (объект и субъект труда).  

3. Профессиональная пригодность.  

4. Успешность трудовой деятельности и психологические критерии ее оценки. 

5. Особенности лиц с ОВЗ и инвалидов, их учет при организации трудовой и 

профессиональной ориентации.  

6. Направленность личности и мотивация трудовой деятельности.  

7. Общие и специальные профессиональные способности. Профессиональная 

компетентность. 

8. Характеристики познавательной и практической активности человека в труде. 

Профессиональное самосознание.  

9. Функциональные состояния человека в труде. Закономерности развития человека 

как субъекта труда.   

 

Примерные вопросы для подготовки к устному опросу по Разделу 2. 

 

1. Понятие карьеры в широком и узком смысле. Вертикальный и горизонтальный 

карьерный рост. Критерии успешной карьеры.  

2. Карьера как профессиональное развитие. Карьера как должностное продвижение. 

Социальный статус и статус профессионала. Этапы карьеры. Типы самовыражения 

личности в профессии. 

3. Профессиональная зрелость личности. Социальный образ Я и 

карьернопрофессиональная направленность.  

4. Жизненные и профессиональные ценностные ориентации и цели личности. 

Личностные качества как резервы профессиональной самореализации. Техники 

самопознания своих сильных и слабых сторон.  

5. Планирование профессионального пути. Характеристики профессионального 

плана: реалистичность, оптимистичность, дифференцированность. Анализ и осмысление 

индивидуальных жизненных и профессиональных перспектив. 

6. Информированность о рынке труда и умение соотнести информацию со своими 

особенностями. Умение принимать карьерные решения. Технология самопрезентации. 

7. Первичная профессиональная адаптация. Этапы адаптационного процесса. Виды 

адаптации. Показатели успешной адаптации.  

8. Понятие «организационная культура». Психология коллектива. Проблема 

руководства и лидерства в организации. Характеристики профессионального поведения 

личности в профессиональной группе.  

9. Особенности поведения людей в межличностном взаимодействии. Критический 

анализ индивидуальных неэффективных привычных способов взаимодействия, стереотипов 



 

поведения в совместной деятельности. Типы и стратегии взаимодействия. Развитие навыков 

эффективного взаимодействия в сложных ситуациях человеческих отношений. 

Примерные вопросы для подготовки к устному опросу по Разделу 3. 

 

1. Понятия «лидерство» в широком и узком смысле слова, «лидер», «управление». 

Принципы современного лидерства. Функции лидера. Проблемы лидерства. Лидерство как 

особый тип отношений. Неформальный лидер.  

2. Концепция лидерских качеств  

4. Современные теории лидерства  

5. Технологии формирования лидерских компетенций у лиц ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Примерный образец теста  

ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

 

1. Процесс профессионального развития личности включает в себя:  

а) освоение необходимых трудовых навыков и функций, социальных норм 

поведения, системы моральных ценностей;  

б) формирование наиболее полного соответствия работника требованиям рабочего 

места;  

в) изучение и оценку потенциальных профессиональных возможностей человека.  

 

2. Формы горизонтальной карьеры:  

a) ротация;  

б) обогащение труда;  

в) смена профессии;  

г) прямое ранжирование сотрудников.  

 

3. Вертикальная карьера:  

а) расширение и усложнение задач в рамках занимаемой ступени с адекватным 

изменением вознаграждения;  

б) продвижение к ядру, к руководству;  

в) подъем на более высокую ступень структурной иерархии.  

 

4. Мотивация – это:  

а) использование методов поощрения и наказания;  

б) профессионально-должностное развитие персонала;  

в) процесс стимулирования человека или группы людей к деятельности, 

направленной на достижение целей организации. 

 

5. Потребность в получении прочных профессиональных знаний, в освоении 

профессии на высоком уровне – это:  

а) внутренняя мотивация;  

б) внешняя мотивация;  

в) мотивация поведения. 

 

6. Процесс профессионального обучения включает в себя:  

а) определение целей обучения, разработку и реализацию программ;  

б) определение потребностей, бюджета, целей, разработку и реализацию программ;  

в) оценку эффективности программы обучения. 

 

7. Направленность личности – это:  



 

а) совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и 

относительно независимых от наличных ситуаций;  

б) психический процесс и состояние становления личности;  

в) стремление субъекта к удовлетворению своих потребностей. 

 

8. Профессиональная адаптация – это:  

а) подготовка персонала по индивидуальным программам;  

б) процесс включения новых сотрудников в организацию, предполагающий 

знакомство с правилами и нормами, закрепленными в корпоративной культуре, способами 

профессиональной деятельности, включением в системы неформальных связей и 

отношений;  

в) деятельность руководителей по обучению и развитию новых сотрудников. 

 

9. Карьера – это:  

а) активное продвижение человека в освоении и совершенствовании 

профессиональной деятельности, связанный с должностным или качественным 

профессиональным ростом;  

б) способность человека к профессиональному развитию;  

в) самореализация личности. 

 

10.Назовите теорию лидерства, в основе которой лежит идея, что лидер 

рождается с врожденными необъяснимыми, а для простых людей и непостижимыми, 

навыками и умениями: 

a) теория влияния;  

б) теория личностных качеств;  

в) теория великого человека; 

г) поведенческая теория.  

 

11. Какое из качеств, сформулированных Бассом и Стогдилом, не относится к 

личностной характеристике лидера?  

a) высокий интеллект; 

б) мотивация власти; 

в) самосознание;  

г) нет верного ответа. 

 

12. Назовите главное различие между авторитарным, демократическим и 

нейтральным стилями руководства по типологии Курта Левина: 

a) методы управления; 

б) способ контроля; 

в) характер принятия решения;  

г) стиль поведения лидера.  

 

13. Перечислите составляющие эмоционального интеллекта в сфере трудовой 

жизни в соответствии с теорией Эмоционального лидерства: 

a) самосознание, самоконтроль, мотивация, эмпатия, социальные навыки; 

б) самосознание, харизма, мотивация, чувственность, социальные навыки; 

в) психологическая ловкость и творчество, самоконтроль, познание, социальные 

навыки;  

г) эмоциональная устойчивость, мотивация, эмпатия, самосознание, социальные 

навыки. 

 



 

14. Назовите теорию, основывающуюся на том убеждении, что лидер налаживает 

с каждым из членов группы уникальные отношения, определяющие стиль поведения лидера 

с отдельным человеком и реакцию этого человека на лидера: 

а) демократическое лидерство; 

б) индивидуализированное лидерство; 

в) авторитарное лидерство;  

г) ситуационное лидерство.  

 

15. Перечислите навыки ситуационного лидера: 

a) диагностика, гибкость и партнерство;  

б) делегирование, поддержка и указание;  

в) наставничество, диагностика и поддержка;  

г) партнерство, делегирование и гибкость.  

 

16. Процесс, действие или вмешательство, создающее стимул для члена команды к 

тому, чтобы предпринять необходимые действия для достижения общей цели — это:  

a) признание; 

б) делегирование; 

в) мотивация; 

г) вмешательство. 

 

17. Иерархии потребностей, предложенной Маслоу, включает:  

a) потребность в безопасности;  

б) когнитивные потребности;  

в) потребность в признании;  

г) эстетические потребности; 

д) потребность в уважении. 

 

18. Перечислите конкретные типы проблем личного характера: 

a) проблема выбора цели, самовосприятия, адаптации;  

б) проблема адаптации, депрессия, токсикомания; 

в) проблема самоощущения, самовосприятия, личной идентичности; 

г) проблема индукции, идентичности, адаптации. 

 

19. Назовите основные шаги разрешения конфликта:  

a) определение источника конфликта, выбор стратегии, организация коммуникации;  

б) выявление целей конфликтующих, определение методики разрешения, контроль 

исполнения;  

в) сбор информации, принятие решения, коммуникационное обеспечение;  

г) нет верного ответа. 

 

Контрольная работа 

Целью контрольного задания является демонстрация студентами приобретенных 

знаний. Контрольное задание выполняется студентами самостоятельно, письменно по 

индивидуальным вариантам, приведенным ниже, с последующей проверкой 

преподавателем. Оформление контрольного задания осуществляется в соответствии с 

представленным форматом. 

Студенты, не выполнившие контрольное задание, не допускаются к экзамену. 

Выдача заданий: на занятии. Время выполнения: один академический час.  

 



 

Список примерных вопросов к контрольной работе: 

 

1. Профессия как сфера реализации личности. Профессия в системе 

общественного бытия. Профессия и профессионализм. Профессиональная компетентность. 

2. Психологические,  медико-биологические, социокультурные, эргономические, 

технологические, экономические характеристики профессий. 

3. Основные направления профессионального развития личности. Профессия и 

карьера. 

4. Философский смысл понятий «личность», «индивид», «индивидуальность», 

«субъект»  и их значение для понимания процессов профессионального развития. 

5. Профессиональные требования человеку как субъекту. 

6. Системные качества человека как предпосылки профессиональной 

деятельности. 

7. Проблема формирования способностей и профессиональных навыков в 

современном обществе. 

8. Профессия и труд. Понимание сущности труда и его значение для решения 

проблем профессионального развития личности. 

9. Трудовой коллектив как социальная общность и важнейший фактор 

профессионального развития личности. 

10. Значение профессиональных ролей и социальных статусов, взаимоотношений 

с коллегами для профессионального развития работника. 

11. Стадии профессионального развития личности в трудовом коллективе. 

12. Профессиональное развитие личности как единство деятельностных, духовно-

мировоззренческих, социоантропологических, гностических сторон. 

13. Факторы, обусловливающие динамический характер профессионального 

развития ‘личности. 

14. Динамика личностного развития и стадии овладения профессией. 

15. Карьерный рост как процесс личностного развития. Проблема 

мировоззренческой зрелости, свободы и профессиональной ответственности личности. 

16. Мотивы личности и профессиональное развитие. Структура 

професснональных мотивов личности. 

17. Понятие профессионального самоопределения личности. Профессиональное 

определение в системе самосознания и мировоззрения личности. 

18. Социокультурные факторы профессионального самоопределения личности. 

19. Значение профессионального самоопределения личности в период 

глобализации и модернизации общества. 

20. Понятие профессиональной деструкции. Деструкция и социальные эталоны 

общества. 

21. Виды и формы профессиональной деструкции. Основные причины 

профессиональной деструкции личности. Профилактика профессиональной деструкции 

личности. 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-9 
готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения 

 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знает:   

цели и задачи 

общения в 

сфере своих 

профессиональн

ых интересов;  

этические и 

нравственные 

нормы 

поведения, 

принятые в 

инокультурном 

социуме; 

модели 

социальных 

ситуаций, 

типичные 

сценарии 

взаимодействия;  

виды 

стереотипов и 

предрассудков; 

причины их 

возникновения, 

механизмы 

формирования и 

усвоения;  

Не знает 

цели и задачи 

общения в 

сфере своих 

профессиональн

ых интересов;  

этические и 

нравственные 

нормы 

поведения, 

принятые в 

инокультурном 

социуме; 

модели 

социальных 

ситуаций, 

типичные 

сценарии 

взаимодействия

;  

виды 

стереотипов и 

предрассудков; 

причины их 

возникновения, 

механизмы 

формирования и 

усвоения; 

Имеет общие 

представления о 

целях и задачах 

общения в сфере 

своих 

профессиональн

ых интересов;  

этических и 

нравственных 

нормах 

поведения, 

принятых в 

инокультурном 

социуме; 

моделях 

социальных 

ситуаций, 

типичных 

сценариях 

взаимодействия;  

видах 

стереотипов и 

предрассудков; 

причинах их 

возникновения, 

механизмах 

формирования и 

усвоения; 

Знает, с 

некоторыми 

пробелами, цели и 

задачи общения в 

сфере своих 

профессиональных 

интересов;  

этические и 

нравственные 

нормы поведения, 

принятые в 

инокультурном 

социуме; модели 

социальных 

ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия;  

виды стереотипов и 

предрассудков; 

причины их 

возникновения, 

механизмы 

формирования и 

усвоения; 

Хорошо знает цели 

и задачи общения в 

сфере своих 

профессиональных 

интересов;  

этические и 

нравственные 

нормы поведения, 

принятые в 

инокультурном 

социуме; модели 

социальных 

ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия;  

виды стереотипов и 

предрассудков; 

причины их 

возникновения, 

механизмы 

формирования и 

усвоения; 

Уметь:      

строить 

конструктивный 

диалог с 

соблюдением 

правил и норм 

общения;  

использовать 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

культур, 

преодолевать 

влияние 

Не умеет 

строить 

конструктивный 

диалог с 

соблюдением 

правил и норм 

общения;  

использовать 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

культур, 

преодолевать 

влияние 

социальных, 

Испытывает 

трудности в 

построении 

конструктивного 

диалога с 

соблюдением 

правил и норм 

общения;  

использовании 

ценностно-

смысловых 

ориентаций 

различных 

культур, 

преодолении 

влияния 

С некоторыми 

недочетами 

строит 

конструктивный 

диалог с 

соблюдением 

правил и норм 

общения;  

использует 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных культур, 

преодолевает 

влияние 

Самостоятельно 

эффективно строит 

конструктивный 

диалог с 

соблюдением 

правил и норм 

общения;  

использует 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных культур, 

преодолевает 

влияние 

социальных, 

этнических и 



 

социальных, 

этнических и 

культурных 

стереотипов;  

 выбирать 

эффективные 

тактики 

разрешения 

межкультурных 

конфликтов в 

конкретных 

ситуациях;  

 определить 

генезис 

стереотипного 

представления и 

факторов, 

влияющих на 

его 

возникновение; 

преодолевать 

негативное 

влияние 

национальных 

стереотипов;  

успешно 

осуществлять 

межкультурное 

взаимодействие 

с учетом 

разницы 

культур и 

существующих 

стереотипов;  

этнических и 

культурных 

стереотипов;  

 выбирать 

эффективные 

тактики 

разрешения 

межкультурных 

конфликтов в 

конкретных 

ситуациях;  

 определить 

генезис 

стереотипного 

представления и 

факторов, 

влияющих на 

его 

возникновение; 

преодолевать 

негативное 

влияние 

национальных 

стереотипов;  

успешно 

осуществлять 

межкультурное 

взаимодействие 

с учетом 

разницы 

культур и 

существующих 

стереотипов; 

 

социальных, 

этнических и 

культурных 

стереотипов;  

выборе 

эффективных 

тактик 

разрешения 

межкультурных 

конфликтов в 

конкретных 

ситуациях;  

определении 

генезиса 

стереотипного 

представления и 

факторов, 

влияющих на 

его 

возникновение; 

преодолевать 

негативное 

влияние 

национальных 

стереотипов;  

осуществлении 

межкультурного 

взаимодействия 

с учетом 

разницы культур 

и 

существующих 

стереотипов; 

социальных, 

этнических и 

культурных 

стереотипов;  

 выбирает 

эффективные 

тактики 

разрешения 

межкультурных 

конфликтов в 

конкретных 

ситуациях;  

определяет генезис 

стереотипного 

представления и 

факторов, 

влияющих на его 

возникновение; 

преодолевать 

негативное влияние 

национальных 

стереотипов;  

осуществляет 

межкультурное 

взаимодействие с 

учетом разницы 

культур и 

существующих 

стереотипов; 

 

культурных 

стереотипов;  

 выбирает 

эффективные 

тактики 

разрешения 

межкультурных 

конфликтов в 

конкретных 

ситуациях;  

определяет генезис 

стереотипного 

представления и 

факторов, 

влияющих на его 

возникновение; 

преодолевать 

негативное влияние 

национальных 

стереотипов;  

осуществляет 

межкультурное 

взаимодействие с 

учетом разницы 

культур и 

существующих 

стереотипов; 

Владеть:      

навыками 

межкультурного 

общения;  

 навыками 

культуры 

взаимодействия 

в условиях 

межкультурной 

коммуникации 

при ведущей 

роли 

Не владеет 

навыками 

межкультурного 

общения;  

 навыками 

культуры 

взаимодействия 

в условиях 

межкультурной 

коммуникации 

при ведущей 

роли 

нравственных и 

Владеет 

несколькими (не 

более двух) 

навыками 

межкультурного 

общения;  

 навыками 

культуры 

взаимодействия 

в условиях 

межкультурной 

коммуникации 

при ведущей 

Владеет основными 

навыками 

межкультурного 

общения;  

 навыками 

культуры 

взаимодействия в 

условиях 

межкультурной 

коммуникации при 

ведущей роли 

нравственных и 

этических норм, 

Свободно владеет 

разнообразными 

навыками 

межкультурного 

общения;  

 навыками 

культуры 

взаимодействия в 

условиях 

межкультурной 

коммуникации при 

ведущей роли 

нравственных и 



 

нравственных и 

этических норм, 

основанных на 

идеях 

взаимоуважения 

и 

толерантности, 

стремлении к 

сотрудничеству, 

укреплении 

взаимопониман

ия между 

представителям

и различных 

социальных 

групп, 

мировоззренчес

ких позиций, 

национальных 

культур;  

технологией 

релятивизации 

национальных 

стереотипов. 

этических норм, 

основанных на 

идеях 

взаимоуважения 

и 

толерантности, 

стремлении к 

сотрудничеству, 

укреплении 

взаимопониман

ия между 

представителям

и различных 

социальных 

групп, 

мировоззренчес

ких позиций, 

национальных 

культур;  

технологией 

релятивизации 

национальных 

стереотипов. 

 

роли 

нравственных и 

этических норм, 

основанных на 

идеях 

взаимоуважения 

и толерантности, 

стремлении к 

сотрудничеству, 

укреплении 

взаимопонимани

я между 

представителям

и различных 

социальных 

групп, 

мировоззренческ

их позиций, 

национальных 

культур;  

технологией 

релятивизации 

национальных 

стереотипов. 

основанных на 

идеях 

взаимоуважения и 

толерантности, 

стремлении к 

сотрудничеству, 

укреплении 

взаимопонимания 

между 

представителями 

различных 

социальных групп, 

мировоззренческих 

позиций, 

национальных 

культур;  

технологией 

релятивизации 

национальных 

стереотипов. 

этических норм, 

основанных на 

идеях 

взаимоуважения и 

толерантности, 

стремлении к 

сотрудничеству, 

укреплении 

взаимопонимания 

между 

представителями 

различных 

социальных групп, 

мировоззренческих 

позиций, 

национальных 

культур;  

технологией 

релятивизации 

национальных 

стереотипов. 

 
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-16 
владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знать:  

стандартные 

методики 

поиска, анализа 

и обработки 

материала 

исследования;  

Не имеет 

представления о 

стандартных 

методиках 

поиска, анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

Имеет общие 

представления о 

стандартных 

методиках 

поиска, анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

Знает, с некоторыми 

пробелами, 

стандартные 

методики поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования; 

Хорошо разбирается 

в стандартных 

методиках поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования 

Уметь:  

 использовать 

стандартные 

методики 

поиска, анализа 

Не умеет 

использовать 

стандартные 

методики поиска, 

анализа и 

обработки 

Испытывает 

трудности в 

использовании 

стандартных 

методик поиска, 

анализа и 

Использует, с 

некоторыми 

недочетами 

стандартные 

методики поиска, 

анализа и 

Самостоятельно 

эффективно 

использует 

стандартные 

методики поиска, 

анализа и 



 

и обработки 

материала 

исследования в 

научно 

исследовательск

ой 

деятельности;  

материала 

исследования в 

научно 

исследовательско

й деятельности; 

обработки 

материала 

исследования в 

научно 

исследовательск

ой деятельности; 

обработки 

материала 

исследования в 

научно 

исследовательской 

деятельности; 

 

обработки 

материала 

исследования в 

научно 

исследовательской 

деятельности; 

Владеть:  

стандартными 

методиками 

поиска, анализа 

и обработки 

материала 

исследования. 

Не владеет 

стандартными 

методиками 

поиска, анализа 

и обработки 

материала 

исследования. 

Владеет 

несколькими (не 

более двух) 

стандартными 

методиками 

поиска, анализа 

и обработки 

материала 

исследования. 

Владеет основными 

стандартными 

методиками 

поиска, анализа и 

обработки 

материала 

исследования. 

Свободно владеет 

разнообразными 

стандартными 

методиками 

поиска, анализа и 

обработки 

материала 

исследования. 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-15 

владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической 

группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знать:  

правила этикета, 

ритуалов, 

этические и 

нравственные 

нормы 

поведения, 

принятые в 

иноязычном 

социуме; 

основные 

задачи и 

правила 

поведения 

переводчика; 

основные 

требования к 

оформлению и 

ведению 

Не имеет 

представления о 

правилах 

этикета, 

ритуалов, 

этических и 

нравственных 

нормах 

поведения, 

принятых в 

иноязычном 

социуме; 

основных 

задачах и 

правилах 

поведения 

переводчика; 

основных 

требованиях к 

оформлению и 

Имеет общие 

представления о 

правилах этикета, 

ритуалов, 

этических и 

нравственных 

нормах 

поведения, 

принятых в 

иноязычном 

социуме; 

основных задачах 

и правилах 

поведения 

переводчика; 

основных 

требованиях к 

оформлению и 

ведению 

документации; 

Знает, с некоторыми 

пробелами, правила 

этикета, ритуалов, 

этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые 

в иноязычном 

социуме; основные 

задачи и правила 

поведения 

переводчика; 

основные 

требования к 

оформлению и 

ведению 

документации; 

Хорошо разбирается 

в правилах этикета, 

ритуалов, этических 

и нравственных 

нормах поведения, 

принятых в 

иноязычном 

социуме; основных 

задачах и правилах 

поведения 

переводчика; 

основных 

требованиях к 

оформлению и 

ведению 

документации; 



 

документации;  ведению 

документации; 

Уметь:  

 сопровождать 

туристические 

группы, 

деловые 

переговоры и 

переговоры 

официальных 

делегаций;  

Не умеет 

сопровождать 

туристические 

группы, деловые 

переговоры и 

переговоры 

официальных 

делегаций; 

Испытывает 

трудности в 

сопровождении 

туристических 

групп, деловых 

переговоров и 

переговоров 

официальных 

делегаций; 

Сопровождает с 

некоторыми 

недочетами 

туристические 

группы, деловые 

переговоры и 

переговоры 

официальных 

делегаций; 

 

Самостоятельно 

эффективно 

сопровождает 

туристические 

группы, деловые 

переговоры и 

переговоры 

официальных 

делегаций; 

Владеть:  

навыками 

профессиональн

ого этикета 

переводчика; – 

навыком 

оформления и 

редактирования 

деловых бумаг, 

служебных 

документов на 

изучаемых 

языках. 

Не владеет 

стандартными 

навыками 

профессиональн

ого этикета 

переводчика; – 

навыком 

оформления и 

редактирования 

деловых бумаг, 

служебных 

документов на 

изучаемых 

языках. 

Владеет 

несколькими (не 

более двух) 

стандартными 

навыками 

профессиональн

ого этикета 

переводчика; – 

навыком 

оформления и 

редактирования 

деловых бумаг, 

служебных 

документов на 

изучаемых 

языках. 

Владеет основными 

стандартными 

навыками 

профессионального 

этикета 

переводчика; – 

навыком 

оформления и 

редактирования 

деловых бумаг, 

служебных 

документов на 

изучаемых языках. 

Свободно владеет 

разнообразными 

навыками 

профессионального 

этикета 

переводчика; – 

навыком 

оформления и 

редактирования 

деловых бумаг, 

служебных 

документов на 

изучаемых языках. 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-17 
способность моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знать:  

этические, 

этикетные и 

коммуникативн

ые нормы в 

иноязычной 

культуре; 

сценарии 

стандартных 

Не имеет 

представления о 

этических, 

этикетных и 

коммуникативны

х нормах в 

иноязычной 

культуре; 

сценариях 

стандартных 

Имеет общие 

представления о 

этических, 

этикетных и 

коммуникативны

х нормах в 

иноязычной 

культуре; 

сценариях 

стандартных 

Знает, с некоторыми 

пробелами, 

этические, 

этикетные и 

коммуникативные 

нормы в иноязычной 

культуре; сценарии 

стандартных 

ситуаций в 

межкультурной 

Хорошо разбирается 

в этических, 

этикетных и 

коммуникативных 

нормах в 

иноязычной 

культуре; сценариях 

стандартных 

ситуаций в 

межкультурной 



 

ситуаций в 

межкультурной 

коммуникации;  

способы 

разрешения и 

избежания 

межкультурных 

конфликтных 

ситуаций;  

ситуаций в 

межкультурной 

коммуникации;  

способах 

разрешения и 

избежания 

межкультурных 

конфликтных 

ситуаций; 

ситуаций в 

межкультурной 

коммуникации;  

способах 

разрешения и 

избежания 

межкультурных 

конфликтных 

ситуаций; 

коммуникации;  

способы разрешения 

и избежания 

межкультурных 

конфликтных 

ситуаций; 

коммуникации;  

способах 

разрешения и 

избежания 

межкультурных 

конфликтных 

ситуаций; 

Уметь:  

моделировать 

возможные 

ситуации 

общения между 

представителям

и различных 

культур и 

социумов; вести 

деловой диалог 

с 

представителям

и разных 

лингвокультур;  

Не умеет 

моделировать 

возможные 

ситуации 

общения между 

представителями 

различных 

культур и 

социумов; вести 

деловой диалог с 

представителями 

разных 

лингвокультур; 

Испытывает 

трудности в 

моделировании 

возможных 

ситуаций 

общения между 

представителям

и различных 

культур и 

социумов; 

ведении 

делового 

диалога с 

представителям

и разных 

лингвокультур; 

Моделирует с 

некоторыми 

недочетами 

возможные 

ситуации общения 

между 

представителями 

различных культур 

и социумов; вести 

деловой диалог с 

представителями 

разных 

лингвокультур; 

 

Самостоятельно 

эффективно 

моделирует 

возможные 

ситуации общения 

между 

представителями 

различных культур 

и социумов; вести 

деловой диалог с 

представителями 

разных 

лингвокультур; 

Владеть:  

необходимыми 

интеракциональ

ными и 

контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться 

к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителям

и различных 

культур; 

навыками 

построения 

делового и 

светского 

диалога, 

соответствующе

Не владеет 

стандартными 

необходимыми 

интеракциональ

ными и 

контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться 

к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителям

и различных 

культур; 

навыками 

построения 

делового и 

светского 

диалога, 

Владеет 

несколькими (не 

более двух) 

стандартными 

необходимыми 

интеракциональ

ными и 

контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться 

к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителям

и различных 

культур; 

навыками 

построения 

делового и 

Владеет основными 

стандартными 

необходимыми 

интеракциональны

ми и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур; 

навыками 

построения 

делового и 

светского диалога, 

соответствующего 

этическим, 

этикетным и 

коммуникативным 

Свободно владеет 

разнообразными 

необходимыми 

интеракциональны

ми и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур; 

навыками 

построения 

делового и 

светского диалога, 

соответствующего 

этическим, 

этикетным и 

коммуникативным 



 

го этическим, 

этикетным и 

коммуникативн

ым нормам, 

которые 

сложились в 

изучаемой 

иноязычной 

культуре. 

соответствующе

го этическим, 

этикетным и 

коммуникативн

ым нормам, 

которые 

сложились в 

изучаемой 

иноязычной 

культуре. 

светского 

диалога, 

соответствующе

го этическим, 

этикетным и 

коммуникативн

ым нормам, 

которые 

сложились в 

изучаемой 

иноязычной 

культуре. 

нормам, которые 

сложились в 

изучаемой 

иноязычной 

культуре. 

нормам, которые 

сложились в 

изучаемой 

иноязычной 

культуре. 

 
 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет. Средства, применяемые для 

выявления уровня освоения компетенции: устный опрос, тестирование и контрольная 

работа.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Труд как глобальное явление культуры. Труд как необходимость выживания; 

обязанность и долг; принуждение; производственная и технологическая необходимость; 

социальноэкономическая потребность; личностная потребность и условие развития 

человека. Проблемы гуманизации труда в современных условиях. 

2. Основные психические регуляторы труда. Психологические признаки труда. 

Стороны труда (объект и субъект труда).  

3. Профессиональная пригодность.  

4. Успешность трудовой деятельности и психологические критерии ее оценки. 

5. Особенности лиц с ОВЗ и инвалидов, их учет при организации трудовой и 

профессиональной ориентации.  

6. Направленность личности и мотивация трудовой деятельности.  

7. Общие и специальные профессиональные способности. Профессиональная 

компетентность. 

8. Характеристики познавательной и практической активности человека в труде. 

Профессиональное самосознание.  

9. Функциональные состояния человека в труде. Закономерности развития человека 

как субъекта труда.   

10. Понятие карьеры в широком и узком смысле. Вертикальный и горизонтальный 

карьерный рост. Критерии успешной карьеры.  

11. Карьера как профессиональное развитие. Карьера как должностное продвижение. 

Социальный статус и статус профессионала. Этапы карьеры. Типы самовыражения 

личности в профессии. 

12 Профессиональная зрелость личности. Социальный образ Я и 

карьернопрофессиональная направленность.  

13. Жизненные и профессиональные ценностные ориентации и цели личности. 

Личностные качества как резервы профессиональной самореализации. Техники 

самопознания своих сильных и слабых сторон.  



 

14. Планирование профессионального пути. Характеристики профессионального 

плана: реалистичность, оптимистичность, дифференцированность. Анализ и осмысление 

индивидуальных жизненных и профессиональных перспектив. 

15. Информированность о рынке труда и умение соотнести информацию со своими 

особенностями. Умение принимать карьерные решения. Технология самопрезентации. 

16. Первичная профессиональная адаптация. Этапы адаптационного процесса. Виды 

адаптации. Показатели успешной адаптации.  

17. Понятие «организационная культура». Психология коллектива. Проблема 

руководства и лидерства в организации. Характеристики профессионального поведения 

личности в профессиональной группе.  

18. Особенности поведения людей в межличностном взаимодействии. Критический 

анализ индивидуальных неэффективных привычных способов взаимодействия, стереотипов 

поведения в совместной деятельности. Типы и стратегии взаимодействия. Развитие навыков 

эффективного взаимодействия в сложных ситуациях человеческих отношений. 

19. Понятия «лидерство» в широком и узком смысле слова, «лидер», «управление». 

Принципы современного лидерства. Функции лидера. Проблемы лидерства. Лидерство как 

особый тип отношений. Неформальный лидер.  

20. Концепция лидерских качеств. 

21.  Современные теории лидерства  

22. Технологии формирования лидерских компетенций у лиц ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

Практический блок вопросов к зачету. 

 

1. Перечислите детерминанты профессионального становления личности. 

2. Определить свой тип личности. На примере своих результатов сделать вывод о 

взаимосвязи типа личности и сферы профессиональной деятельной. 

3. На примере своей профессии, исходя из ее особенностей, опишите наиболее 

характерные черты каждого из этапов профессионального становления личности.  

4. На примере своей профессиональной деятельности, исходя из ее особенностей, 

перечислите общие и специальные профессиональные способности, необходимые для ее 

успешной реализации. 

5. Назовите препятствия на пути к профессионализму. Оценивание и повышение 

уровня профессионализма. 

6. Опираясь на знания мотивационной теории, проанализируйте свои основные 

потребности, связанные с профессиональной деятельностью, зафиксируйте их. Сделайте 

вывод о соотношении факторов 

7. Обоснуйте диагностический комплекс инструментария для анализа форм 

взаимодействия в трудовых коллективах. 

8. Профессионально важные качества специалиста. Перечислите (6-10) основных 

характеристик или качеств личности, требующихся от людей вашей профессии. 

9. Назовите задачи и способы мониторинга профессиональной развития 

личности.  

10. Формула лидерства. Создайте свою формулу Лидерства. Ценности и 

Принципы: почему это важно?  

11. Разработайте рекомендации для оценки стадий профессионального развития. 

12. Исследуйте значимость эмоциональной, физической и интеллектуальной 

составляющих в лидерстве. Приведите примеры. 

13. Как повысить востребованность выпускников нашего вуза на рынке труда? 

Представьте один из стилей эффективного лидерства. 



 

14. “Интегратор уникален тем, что он не только создает в организации связи, 

обеспечивающие преемственность, на будущее, но и обеспечивает ее бесперебойное 

функционирование в настоящем. Его роль необходима для достижения успеха как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. И наконец, без этой функции 

руководителю не стать лидером”. Верно или нет это утверждение? 

Поразмыслите над фразой «Каждый человек может стать лидером, в зависимости от 

задания – для чего это нужно». Что ее автор имел в виду? 

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Лидерство и профессиональное 

развитие лиц с ограниченными возможностями» 

  

6.1 Основная литература 

 

1. Маслов, В.И. Теория и практика лидерства в XXI веке / В.И. Маслов. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 89 с. : схем., табл.  – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455586 

2. Профессиональная ориентация в системе высшего инклюзивного образования : 

учебное пособие : [16+] / К. Волкова, В. Дегтярева, Т. Дегтярева, М. Сутырина ; под общ. 

ред. Л. Осьмук ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск 

: Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 176 с. : табл. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576495 

3. Пырьев, Е.А. Психология труда : учебное пособие / Е.А. Пырьев. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. – 458 с. : ил., схем., табл. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436999 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Арон, И.С. Психология развития профессионала : учебное пособие / И.С. Арон ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический университет, 2017. – 164 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476163 

2. Ридецкая, О.Г. Эффективное лидерство: хрестоматия / О.Г. Ридецкая. – Москва : 

Директ-Медиа, 2012. – 138 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117872 

3. Яхонтова, Е.С. Основы межличностного лидерства : учебное пособие / Е.С. Яхонтова. 

– Москва : Евразийский открытый институт, 2017. – 215 с. –  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90802 

4. Социальная психология : учебное пособие / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина, 

А.М. Лафуткин, А.В. Чечкова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 615 с. - 

ISBN 978-5-238-02192-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148. 

5. Караванова, Л.Ж. Психология : учебное пособие / Л.Ж. Караванова. – 3-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2019. – 264 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573209  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455586
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436999
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476163
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573209


 

 

 
7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 20 (БТИ №24). Посадочных мест - 

26.Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный 

блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, компьютерная мышь.   

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 14(БТИ №30): Посадочных мест-

15. Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в 

Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь, DVD-

проигрыватель, пульт. 

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

  

 Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 

2007, MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 

2007, InfoPath 2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, 

GoogleChrome, Opera, MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, 

GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/


 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 
Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 

2. Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

3. Союз переводчиков России (СПР) http://www.translators-union.ru 

4. Город переводчиков: веб-сайт о переводчиках и 

для переводчиков 

http://www.trworkshop.net/ 

 

5. Мультитран: интернет-система двуязычных 

словарей 

https://www.multitran.com/ 

 

6. ABBYY Lingvo компьютерная программа и 

семейство электронных словарей 

https://www.lingvolive.com 

 

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/
http://www.translators-union.ru/
http://www.trworkshop.net/
https://www.multitran.com/
https://www.lingvolive.com/


 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации 

медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности 

выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  



 

 


