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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-6 способностью к работе в коллективе, организации работы малых коллективов  

ПК-6 способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать

управленческие решения в области организации работ по проекту и

нормированию труда  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные принципы и подходы концепции уверенности личности;  

- механизмы и типологию деструктивного поведения;  

- теорию когнитивного оценивания;  

- основы критичного мышления для решения рабочих задач.  

  

  

 Должен уметь: 

 - анализировать показатели уверенного, пассивного и подавляющего поведения;  

- разграничивать ассертивное поведение от деструктивных типов поведения  

- оценивать персональные ресурсы ассертивного поведения в профессиональной деятельности  

 Должен владеть: 

 - навыками критичного мышления в процессе решения рабочих задач;  

- способностью проявлять гибкость в ходе делового взаимодействия с партнерами.  

- способностью сохранять ориентацию на результат в изменяющихся условиях.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - анализировать сложные профессиональные ситуации;  

- проявлять совладающее поведение в критических ситуациях;  

- разрабатывать и реализовывать алгоритмы уверенного поведения в различных бизнес-контекстах.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 27.03.05 "Инноватика (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 66 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 54 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 78 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Ассертивность в деловых

отношениях

7 4 18 0 26

2.

Тема 2. Ассертивность как

компетенция

7 4 18 0 26

3.

Тема 3. Ассертивное поведение в

бизнес-среде

7 4 18 0 26

  Итого   12 54 0 78

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Ассертивность в деловых отношениях

Концепция уверенности личности (Роберт Е. Альберти и Михаель Л. Эммонс). Теория ассертивности (Андреу

Саттером). Понятие ассертивность. Декларация прав ассертивной личности. Типы деструктивного поведения.

Основные убеждения, которые мешают проявлению ассертивности (А.Саттер). Пассивное поведение: цель,

вербальные и невербальные индикаторы поведения, отличительные особенности, внешне наблюдаемое

поведение, скрытый подтекст, неосознанный мотив, польза, цена. Подавляющее поведение: цель, вербальные и

невербальные индикаторы поведения, отличительные особенности, внешне наблюдаемое поведение, скрытый

подтекст, неосознанный мотив, польза, цена. Модель ассертивного поведения. Компоненты ассертивного

поведения. Критичность мышления (Джуди А. Браус и Дэвид Вуд). Гибкость в общении, гибкость в поведении.

Ориентация на результат.

Тема 2. Ассертивность как компетенция

Развитие критичности мышления. Принципы, которые формируют основу критического мышления. Выявление и

оспаривание предположений. Проверка фактической точности и логической последовательности. Рассмотрение

контекста. Изучение альтернатив. Элементы мышления. Совершенства и несовершенства мышления. Критическое

мышление на основе принципов. Некритическое мышление. Техника ABCDE - система изменения восприятий,

позиций и поведения, разработанная доктором Альбертом Эллис. Техника "ТИК-ТАК"(Прескотт Лекки), Развитие

гибкости. Широта восприятия окружающего мира. Техники отказа собеседнику. Развитие ориентации на

результат. Ключевые признаки, характерные для сильной личности, которая способна добиваться результата (А.

Маслоу)

Тема 3. Ассертивное поведение в бизнес-среде

Оценка и анализ сложных ситуаций. Когнитивное оценивание ситуации. Теория когнитивного оценивания Р.

Лазаруса. Критерии когнитивного оценивания критических ситуаций. Стратегии совладеющего поведения.

Копинг-поведение. Копинг-стратегии. Адаптивные стратегии. Неадаптивные стратегии в поведенческой сфере.

Относительно адаптивные стратегии поведения. Алгоритмы уверенного поведения. Семь ключевых принципов

уверенного поведения. Оценка уровня конкурентоспособности личности.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
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Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 7

  Текущий контроль    

1

Ситуационная

задача

ПК-6 , ОПК-6 , ОК-6 1. Ассертивность в деловых отношениях

2 Деловая игра ПК-6 , ОПК-6 , ОК-6 2. Ассертивность как компетенция

3

Контрольная

работа

ОК-6 , ОПК-6 , ПК-6 3. Ассертивное поведение в бизнес-среде

   Зачет ОК-6, ОПК-6, ПК-6   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7

Текущий контроль

Ситуационная

задача

Высокий уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, полностью

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Хороший уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, в основном

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

отдельным целям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций. Отсутствие

способности

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Деловая игра Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Превосходное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Высокий

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Средний

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Низкий уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Неспособность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.
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Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.
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  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Ситуационная задача

Тема 1

Умение различать уверенное, пассивное и подавляющее поведение  

Lange, A.J. & Jakubowski, P. "Responsible Assertive Behavior", Research Press, Champaighe  

перевод на русский язык Ромек В.Г. адаптация ? Голованова И.И.  

Ниже представлено описание 60 ситуаций; соответствующие им варианты ответов частично являются

уверенными, частично - пассивное и подавляющее.  

Задача состоит в том, чтобы, прочитав их, суметь отличить, идет ли речь об уверенном, пассивном и подавляющем

поведении.  

Рядом с описанием ситуации необходимо отметить к какому типу реакций относится описанное поведение:  

"+" - для уверенного,  

"-" - для пассивного и  

"п" - для подавляющего поведения.  

Сначала следует описание ситуации, затем - ответ:  
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Описание ситуации:  

1. Ваш партнер вдруг стал очень молчаливым и не говорит Вам, что именно его гнетет в последнее время. Вы

говорите:  

Ответ:  

У меня сложилось такое впечатление, что ты чем-то подавлен и что тебе неприятно об этом говорить. Я думаю,

что, несмотря на это, мы должны попробовать обсудить твои проблемы. Может быть, ты объяснишь, что тебя во

мне раздражает?  

2. Ваш знакомый второй раз на этой неделе просит Вас посидеть с его детьми, пока он пробежится по магазинам.

У Вас самого нет детей. Вы отвечаете:  

Ты злоупотребляешь моим терпением. В конце концов - твои дети - это твои заботы и твоя ответственность.  

3. На заправке, где Вы часто заправляете свою машину, один из служащих забыл закрыть бак Вашего автомобиля

запорной крышкой. Обнаружив это, Вы возвращаетесь на заправку и пытаетесь разыскать крышку. Вы говорите:  

Один из Ваших мальчишек начисто забыл о том, что нужно закрыть мой бак крышкой. Я очень хотел бы исправить

эту оплошность - если Вы не найдете мою крышку, Вам придется купить новую или найти ей замену.  

4. Вам нужно два дня отпуска за свой счет, чтобы вылечить зубы. Вы говорите:  

Знаете ли, э..., у меня уже неделю болят зубы, хм..., не согласитесь ли Вы..., э..., в поликлинике такие очереди...

Нельзя ли это как-нибудь уладить?  

5. Кто-либо спрашивает, не подвезете ли Вы его домой в своем автомобиле. Он Вам очень неприятен, к тому же

уже поздно, Вам нужно еще купить пару мелочей и придется останавливаться. Вы говорите:  

У меня сегодня катастрофически не хватает на все времени. Я тебя с удовольствием подвезу до ближайшей

остановки; однако, у меня абсолютно нет времени везти тебя до дому.  

6.Ученик очень хорошо выполнил задание, данное учителем всему классу. Тот говорит:  

Мне очень нравится твоя работа . Ты прекрасно понял материал.  

7. Ваш супруг обещал Вам поговорить с дочерью относительно ее поведения в школе. Однако, до сих пор этот

разговор не состоялся. Вы говорите:  

Я думала, что в прошлый вторник мы договорились, что ты поговоришь с Барбарой (Леной, Любой - ред.) о ее

поведении в школе. До сих пор ты этого не сделал. Я, собственно, думаю, ты это вскоре сделаешь. Сегодняшний

вечер кажется мне подходящим для разговора.  

8. Время начала рабочего дня в Вашем коллективе было давно установлено и устраивало всех. Вам оно, однако,

неудобно, транспорт из Вашего района в это время ходит плохо и Вам трудно во время приходить на работу.

Когда время начала рабочего дня обсуждается в коллективе, Вы говорите:  

Ах, да, я думаю, все хорошо... Хотя мне трудно придти к этому времени, но если всех других это устраивает, то это

подходит и мне.  

9.В ходе разговора один из присутствующих мужчин внезапно спрашивает: Чего вообще хотят сторонники этой

женской эмансипации? Женщина, к которой он обращается, отвечает:  

Корректного поведения и равноправия.  

10. Вы уже довольно долго говорите по телефону с другом или хорошим знакомым. Вы бы хотели закончить этот

разговор и говорите:  

Мне страшно неудобно, но мой чай остывает. Я хотел бы закончить наш разговор. Надеюсь, ты не будешь

сердиться.  

11. Женатый мужчина снова и снова пытается уговорить Вас пообедать с ним. Сегодня он опять говорит:

"Дорогая моя, что бы мне такое сделать, чтобы ты согласилась пообедать со мной?" Вы отвечаете:  

Наше знакомство мне нравится таким, какое оно есть. Я не хотела бы что-либо менять в наших отношениях. А эти

изменения могут начаться этим обедом.  

12. Во время совещания Вас часто перебивает председательствующий. Вы говорите:  

Сожалею, но сначала я хотел бы закончить мою мысль.  

13. В фотомагазине продавец втянул Вас в очень подробное обсуждение достоинств камеры, которая Вас

заинтересовала. Вы говорите:  

Хорошо, прекрасно. Мне кажется, что это как раз то, что я хотел. Хорошо, наверное, я ее куплю.  

14. Симпатичная девушка на вокзале говорит Вам, что у нее украли документы и деньги и просит у Вас денег на

билет домой, обещая вернуть почтой. Вы говорите:  

Так ты, подруга, считаешь, что как только ты попросишь, так я тут же полезу за кошельком? Так вот, ты должна

знать - я этого не сделаю ни в коем случае!  

15. Вы просите Вашего ребенка постирать белье в стиральной машине. Когда ребенок вынимает вещи из машины,

Вы говорите:  

Как это так получилось, что ты все сделал правильно! Как это тебе удалось правильно нажать на все кнопки?

Ведь ты всегда все ломаешь!  

16. Снова и снова по телефону Вам надоедает продавец книжного магазина, пытаясь продать Вам журнал.

Сегодня он опять звонит Вам и пытается уговорить купить журнал. Вы отвечаете:  

Вы уже третий раз беспокоите меня и я в третий раз вам отвечаю, что не интересуюсь журналами. В случае, если

Вы еще раз мне позвоните, я буду вынужден обратиться в службу надзора за рекламой.  

17. Ребенок этажом выше ведет себя очень шумно. Вы стучите шваброй в потолок и кричите:  

Эй ты там, наверху, заткнешься ты там наконец или нет?  
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18. Родственник спрашивает Вас, не позволите ли Вы ему вечером воспользоваться Вашим автомобилем. Вы

говорите:  

Ах, не знаю... Но не будем устраивать из этого театр. Ну ладно. Можешь взять. Однако, я должен тебя

предупредить - в последнее время у меня барахлят тормоза.  

19. Жена говорит мужу , что она хотела бы продолжить свою учебу. Мужу эта перспектива не по душе и он

говорит:  

Что это ты вдруг вздумала? Ты же знаешь, что это не в твоих силах - вынести новые нагрузки.  

20. Ваш сотрудник допускает в своей работе целый ряд ошибок. Вы говорите ему:  

Вы ужасно глупый и неряшливый работник.  

21. Муж хотел бы, чтобы ужин всегда был на столе к его приходу, и он приходит в ярость, если стол не накрывают

тотчас же как только он придет домой. Вы говорите:  

Я думаю, что ты устал и голоден, и что ты хотел бы тотчас же что-нибудь поесть, но я тоже устала на моей работе.

Через несколько минут еда будет готова.  

22. Вы забрали костюм из прачечной и хотели надеть его по какому-нибудь особенному случаю. Однако, получив

его, вы обнаружили дыру. Вы говорите:  

Я хотел одеть это вечером. Не считаете ли Вы, что все должно быть сделано качественно и в срок? Ведь это, в

конце концов - Ваша работа.  

23. Вам очень трудно написать доклад и Вы точно не знаете, какая Вам нужна еще для него информация и где Вы

ее можете получить. Вы говорите себе самому:  

Я просто глупый, я вообще ничего не знаю: ни как начать, ни что мне делать дальше с этим докладом.  

24. Партнер уходит на работу, и, уходя, заявляет Вам, что Вам звонил друг и сегодня вечером Вы должны вместе

на Вашей машине ехать в аэропорт. На это Вы отвечаете:  

Какую нужно иметь наглость, чтобы договариваться, не спросив сначала меня. Так не пойдет. Я не поеду с ним в

аэропорт. Пусть берет такси и вообще делает, что хочет.  

25. На вечеринку к Вам обещал придти Ваш друг, но так и не появился. Вы звоните ему и после двух-трех минут

дружеской беседы говорите:  

Ты сегодня хотел зайти ко мне, но так и не появился. Я очень расстроен, что ты не пришел. Что с тобой

случилось?  

26. Ваш начальник предлагает Вам выступить с речью на торжественном собрании, посвященном проводам на

пенсию сотрудника Вашего отдела. Вы отвечаете:  

Э... Знаете ли,... у нас с ним никогда не было хороших отношений. Я думаю, ему самому будет неприятно, если эту

речь произнесу я. Да я и не смогу подобрать хороших слов.  

27. На заседании комитета, где семь мужчин и одна женщина, председательствующий просит Вас вести протокол.

Вы отвечаете:  

Нет, это просто бессовестно, делать из меня секретаршу только потому, что я здесь единственная женщина среди

семи мужчин.  

28. Будучи сотрудником кафедры, Вы замечаете, что Вы практически в одиночку выполняете всю нагрузку по

планированию, лекциям, социальной поддержке студентов. Вы говорите:  

Собственно, предполагалось, что мы будем работать все вместе - в команде; однако, как я вижу, я один делаю

всю работу. Я хотел бы с вами со всеми обсудить, нельзя ли здесь что-либо изменить.  

29. Автобус переполнен старшеклассниками, которые шумно беседуют друг с другом. Вам нужно выходить - но это

никого не беспокоит. Никто не реагирует на Ваше "Мне нужно сходить". Наконец, Вы говорите:  

Неужели вы не слышите, мне сходить на следующей остановке! Дорогу!  

30. Школьник третий раз опаздывает на занятия. Учитель говорит:  

Когда Вы опаздываете на мои уроки, то каждый раз, разбираясь с Вами, я отнимаю у класса время. Мне очень

мешает, когда Вы опаздываете.  

31. Ваш знакомый просит Вас о свидании. Вы уже раз встречались с ним и это не доставило Вам никакого

удовольствия. Вы не заинтересованы в том, чтобы встречаться с ним еще раз. Вы говорите:  

О...о, на этой неделе у меня масса дел. Я думаю, что в субботу я тоже не смогу с Вами встретиться.  

32. Вам звонят из библиотеки и требуют, чтобы Вы вернули книгу, которую Вы у них вообще не брали. Вы

отвечаете:  

О чем Вы, собственно, говорите? Вам нужно лучше следить за своими книгами. Я вообще не брал этой книги и не

думайте, что я за нее что-нибудь заплачу.  

33. В магазине Вы стоите в очереди к кассе. Кто-либо стоит вслед за Вами и хочет заплатить под расчет. Он

спрашивает Вас, не пропустите ли Вы его. Вы говорите:  

Знаете ли, я уже не в состоянии ждать, очень хочу поскорее освободиться. Скоро уже моя очередь и я не хочу

никого пропускать.  

34. Родители звонят своей замужней дочери и просят ее зайти к ним. Поскольку дочь пытается уклониться от

приглашения, родители говорят ей:  

Когда ты нам нужна, тебя невозможно застать. Все вертится только вокруг твоих интересов.  

35. Начальник разослал по фирме письмо, в котором требует от сотрудников запрашивать разрешения на

служебные междугородние разговоры. Сотрудник отвечает на это:  

Вы вмешиваетесь в сферу моей профессиональной способности принимать решения, ограничиваете мою

профессиональную свободу. Я расцениваю это как оскорбление.  
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36. Ваш муж любит, чтобы еда появлялась на столе в тот самый момент, когда он после работы приходит домой и

он очень злится, если ужин запаздывает. Вы говорите:  

Да, это просто отвратительно. Я знаю, что ты устал и голоден. Это все моя вина. Я ужасная жена.  

37.План совместного проведения отпуска внезапно был нарушен Вашим другом - он сообщает Вам об этом по

телефону. Вы отвечаете:  

Оп-ля, это очень неожиданно. Я тебе перезвоню попозже, когда все спокойно обдумаю.  

38. Мать наказывает своих детей, если она замечает, что их комната не убрана. Она говорит:  

Вы самые отвратительные дети во всем городе. Если бы я знала, что быть матерью такое трудное дело, то я бы

никогда не завела детей.  

39. Ваш сосед по комнате обычно оставляет комнату в ужасном беспорядке. Вы говорите:  

Ты ужасно неряшлив, наша комната становится грязным притоном.  

40. Ваш муж хочет смотреть по телевизору футбол, но по другому каналу идет программа, которую Вы сами хотели

бы посмотреть. Вы говорите:  

Да, хм, Ганс, ну ладно, включай спокойно свой футбол. Может быть, я тоже немного погляжу.  

41. У Вашего сына проблемы с его учителем. Вы раньше просили классного руководителя как-нибудь это

урегулировать. Но он до сих пор ничего не сделал. Вы говорите:  

Мы просили школу что-либо сделать, чтобы урегулировать эти проблемы. И мы очень волнуемся, что до сих пор

ничего не сделано. Мы настаиваем на том, чтобы Вы что-нибудь сделали.  

42. Ваш начальник очень жестко "наезжает" на Вас по поводу Вашей работы. На это Вы отвечаете:  

Я знаю, что заслужил Вашу критику. но я хотел бы просить Вас , чтобы Вы не допускали личных выпадов, если Вы

хотите сделать мне замечание по поводу моих ошибок или недосмотров.  

43. Ваш десятилетний сын трижды отвлекал Вас чем-либо, не относящимся к делу, во время Вашего телефонного

разговора. Каждый раз Вы его по-дружески просили не перебивать Вас. Сейчас он опять подходит к Вам. Вы

говорите:  

Я не могу одновременно слушать тебя и разговаривать по телефону. Я еще пару минут буду занят разговором,

затем поговорю с тобой.  

44. Ваша очередь убирать квартиру, в которой Вы живете с кем-нибудь другим. Вы уже раз пропускали свою

очередь. Ваш сосед совершенно спокойным тоном говорит Вам, что сейчас Ваша очередь убирать квартиру. Вы

говорите:  

Оставь меня, наконец, в покое!  

45. Вы единственная женщина в группе мужчин и Вас просят вести протокол заседания. Вы отвечаете:  

Я согласна вести протокол, но на равных со всеми основаниях. На следующих заседаниях - я считаю - мы должны

вести протокол по очереди.  

46. Вы преподаете на кафедре и один из Ваших коллег постоянно пытается навязать Вам свою работу. Сегодня

он Вас опять спрашивает, не подмените ли Вы его. Вы говорите:  

Да , хм, ну... Хорошо, все будет в порядке, хотя у меня чертовски болит голова.  

47. ваш родственник просит у Вас одолжить ему на вечер машину. Вы говорите:  

Ну ты даешь! Я никому не даю мою машину!  

48. Сверху сквозь стену гремит музыка и очень Вам мешает. Вы звоните в дверь и говорите:  

Здравствуйте, я живу под Вами, Вы слишком громко включили музыку и она мне мешает. Не могли бы Вы сделать

немного потише?  

49. Сегодняшний вечер, с четырех до пяти, Вы специально освободили, чтобы заняться чем-либо, что Вы особенно

любите, но Вам звонят и спрашивают, нельзя ли в это время зайти к Вам. Вы говорите:  

Ох, хм..., хорошо, приходите. В четыре часа, да? Вы уверены, что это время Вам подходит?  

50. Ваша жена внезапно стала очень молчаливой и не говорит Вам, что ее мучит. Вы говорите:  

Ну вот, великое молчание кончилось. Не могла бы ты приоткрыть завесу и сказать, что случилось?  

51. Ваш партнер любит критиковать Ваш внешний вид в присутствии Ваших друзей. Вы говорите:  

Меня очень задевает, когда ты в присутствии других критикуешь мой внешний вид. Если ты мне хочешь что-либо

сказать, что касается наших взаимоотношений или того, как я выгляжу, то подожди, пока мы придем домой.  

52. Ваша подруга часто занимает у Вас незначительные суммы и не отдает до тех пор, пока Вы ей не напомните.

Сегодня она опять просит у Вас немного денег взаймы, но Вам не хочется ей давать. Вы говорите:  

У меня сегодня ровно столько, чтобы оплатить мой обед.  

53. Ваша соседка снова и снова просит у Вас утюг. В последний раз, когда Вы ей его одалживали, она вернула

Вам его поломанным. Сегодня она снова просит Вас одолжить ей утюг, Вы отвечаете:  

Мне очень жаль, но я не могу тебе больше одалживать утюг. В последний раз ты мне вернула его поломанным.  

54. Женщина пришла наниматься на работу. В ходе разговора с менеджером персонала (начальником отдела

кадров) тот оценивает ее очень двусмысленно: "Ну что ж, Вы стараетесь сделать вид, что Ваша квали фикация

достаточна, чтобы быть принятой на эту работу" Вы говорите:  

Я уверена, что моих способностей и квалификации достаточно, чтобы претендовать на это место.  

55. Ваша соседка по комнате поздно вечером постоянно приглашает Вас пойти куда-нибудь поесть. Вы слишком

устали и не хотите есть. Вы говорите:  

У меня нет никакого желания выходить из дома. Я очень устала; но я пойду с тобой, и просто посмотрю на тебя во

время еды.  



 Программа дисциплины "Принципы и техника ассертивного поведения"; 27.03.05 Инноватика; доцент, к.н. (доцент) Голованова

И.И. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 18.

56.Вы уже почти пришли в комнату копировальных машин, как Ваш коллега, который снова и снова навязывает

Вам свои бумаги для копирования, останавливает Вас и спрашивает, куда Вы идете. Вы отвечаете:  

Я иду сыграть с кем-нибудь в настольный теннис. Или не похоже?  

57. Вы давно не видели свою подругу. Когда вы встречаетесь, она жалуется Вам, что в последнее время она спит

с множеством мужчин и не удовлетворена этим. Она говорит, что не знает, как ей справиться с этой ситуацией.

Вы говорите:  

Ну да, я вижу, что единственное, о чем ты можешь мне рассказать после долгой разлуки - это то, что ты слегка

загуляла.  

58. Родители звонят своей замужней дочери, имея в виду пригласить ее к себе. Родители говорят:  

Мама сегодня видела прекрасный сон. Ей приснилось, что к ней в гости наконец пришла ее внучка.  

59. Каждую ночь Ваша соседка по комнате громко хлопает дверью в ванную, в спальню и либо будит Вас, либо

мешает Вам заснуть.  

Пожалуйста, не стучи дверью, это очень мешает, особенно посреди ночи. Я каждый раз просыпаюсь и потом

долго не могу уснуть.  

60. Вас приглашают помочь при организации юбилея Вашей фирмы. Вы отвечаете:  

Я сожалею, но у меня нет никакой возможности помочь организовать это мероприятие.  

 2. Деловая игра

Тема 2

Ролевая игра ?Контракт?  

Цель игры ? исследовать мотивирующую силу различных стимулов: что мотивирует нас принять контракт,

изменить или отклонить его.  

Инструкция: Сейчас мы разделимся на две команды. Теперь предлагаю каждой из команд подумать о том, какой

контракт она могла бы заключить с другой командой. Контракт должен состоять из четырех частей:  

Часть 1: Предполагаемое обязательство нашей команды  

Наша команда сделает для вашей команды то-то и то-то (например, к 14:00 завтрашнего дня напишет каждому

участнику команды записку с указанием трех наиболее сильных его личностных качеств).  

Часть 2: Предполагаемое обязательство вашей команды  

В обмен на это ваша команда сделает для нашей то-то и то-то (например, нарисует портреты каждого из

участников нашей команды не позднее 14:00 завтрашнего дня).  

Часть 3: Неустойка нашей команды  

Если наша команда не выполнит обязательств, предусмотренных Частью 1, мы должны будем выплатить такую-то

неустойку (например, принести вам большой торт не позднее 17:00 завтрашнего дня).  

Часть 4: Неустойка вашей команды  

Если ваша команда не выполнит обязательств, предусмотренных Частью 2, она должна будет выплатить такую-то

неустойку (например, принести 2 бутылки шампанского не позднее 17:00 завтрашнего дня).  

На первом этапе игры командам предлагают заключить контракт со взаимными обязательствами (Части I и 2) и

неустойками, которые должны быть выплачены в случае невыполнения обязательств (Части 3 и 4). Каждой

команде дается 10 минут для формулирования условий предлагаемого ею контракта. Очень важно, чтобы все

условия вашего контракта были в принципе выполнимыми и чтобы их можно было выполнить до истечения срока

нашего тренинга.  

На втором этапе команды получат время для обсуждения предложенных контрактов. Вы должны будете решить,

согласны ли вы принять предложенный вам контракт со всеми его условиями. Если какое-то из условий

предложенного контракта команду не устраивает, она готовит свои предложения по изменению условий

контракта. В процессе объявления предлагаемых условий тренер должен пресекать любые попытки обсуждения

их между командами.  

На третьем этапе каждая команда объявляет свое решение, при этом у нее есть три формальные возможности:  

1) принять предлагаемый контракт со всеми его условиями;  

2) предложить изменить некоторые условия контракта;  

3) отклонить предложенный контракт.  

Важно также подчеркнуть, что в случае заключения контракта каждая команда отвечает за выполнение того

обязательства, которое она на себя приняла. Если она не выполнила своего обязательства, то выплачивает свою

неустойку другой команде, даже если та команда тоже не выполнила своего обязательства.  

После того как контракты заключены (или не заключены), тренер предлагает обсудить главный вопрос игры: что

мотивировало принять условия контракта, изменить их или отклонить.  

Обсуждение  

Препятствием для заключения контракта служит субъективное ощущение несправедливости, неравновесности

обязательств и неустоек. Каждая из сторон испытывает ощущение, что условия контракта являются

несправедливыми по отношению к ней, что ее обязательство и ее неустойка больше. ?Формула контрактных

весов? может быть разной: 1+3 > 2+4 или 2+4> 1+3. Кроме того, заключению контракта препятствует

лимит-таксис. Контракт ? это установление определенных сроков, условий, ограничений. Идея контракта является

отталкивающей уже потому, что она подразумевает определенное ограничение нашей свободы, даже если

ограничения равны для обоих партнеров. Что же мотивирует нас к заключению контракта? В используемом нами

контексте это может быть таксис-инкогнито, мат-таксис, харизма-таксис.  
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 3. Контрольная работа

Тема 3

1 Составьте идеальный портрет конкурентоспосбной личности.  

Биографический анализ зарубежных и отечественных менеджеров, имевших и имеющих устойчиво высокие

уровни конкурентоспособности (Генри Форда, Ли Якокка, Артема Тарасова, Святослава Федорова, Александра

Боссерта и других), показал, что при всей несхожести их характеров и сфер деятельности все они имеют

инвариантные ? присущие всем им общие личностные качества, которые позволили им быть

конкурентоспособными и добиваться высоких результатов в деятельности.  

2.Оцените свою конкурентоспособность, которую характеризуют синтез таких качеств, как: четкость целей и

ценностных ориентации, трудолюбие, творческое отношение к делу, способность к риску, независимость,

способность быть лидером, стремление к непрерывному саморазвитию, стрессоустойчивость, стремление к

непрерывному профессиональному росту, к высокому качеству конечного продукта своего труда. Для этого

ответьте на вопросы теста ?Оценка уровня конкурентоспособности личности?.  

3. Проанализируйте причины, ваши личностные качества и способности, которые не позволили вам набрать более

высокий балл, и выявить резервные возможности повышения вашей конкурентоспособности.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Концепция уверенности личности (Роберт Е. Альберти и Михаель Л. Эммонс).  

2. Теория ассертивности (Андреу Саттером).  

3. Понятие ассертивность. Декларация прав ассертивной личности.  

4. Типы деструктивного поведения. Основные убеждения, которые мешают проявлению ассертивности (А.Саттер).

5. Пассивное поведение: цель, вербальные и невербальные индикаторы поведения, отличительные особенности,

внешне наблюдаемое поведение, скрытый подтекст, неосознанный мотив, польза, цена.  

6. Подавляющее поведение: цель, вербальные и невербальные индикаторы поведения, отличительные

особенности, внешне наблюдаемое поведение, скрытый подтекст, неосознанный мотив, польза, цена.  

7. Модель ассертивного поведения. Компоненты ассертивного поведения.  

8. Критичность мышления (Джуди А. Браус и Дэвид Вуд).  

9. Гибкость в общении, гибкость в поведении.  

10. Ориентация на результат.  

11. Принципы, которые формируют основу критического мышления.  

12. Элементы мышления. Совершенства и несовершенства мышления.  

13.Критическое мышление на основе принципов. Некритическое мышление.  

14. Техника ABCDE - система изменения восприятий, позиций и поведения, разработанная доктором Альбертом

Эллис.  

15. Техника "ТИК-ТАК"(Прескотт Лекки),  

16. Развитие гибкости.  

17. Широта восприятия окружающего мира.  

18. Развитие ориентации на результат.  

19. Ключевые признаки, характерные для сильной личности, которая способна добиваться результата (А. Маслоу)

 

20. Оценка и анализ сложных ситуаций.  

21. Когнитивное оценивание ситуации.  

22. Теория когнитивного оценивания Р. Лазаруса.  

23. Критерии когнитивного оценивания критических ситуаций.  

24. Стратегии совладеющего поведения. Копинг-поведение. Копинг-стратегии.  

25. Алгоритмы уверенного поведения.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Ситуационная

задача

Студенты получают формулировку проблемной ситуации профессиональной

деятельности, для которой нужно найти решения с позиции участников

ситуации. Оцениваются применение методов решения проблемных ситуаций,

способность анализировать элементы ситуации, навыки, необходимые для

профессиональной деятельности.  

1 20

Деловая игра На занятии моделируется проблемная ситуация профессиональной

деятельности, для которой обучающиеся должны найти решения с позиции

участников ситуации. Оцениваются применение методов решения

проблемных ситуаций, способность работать в группе, навыки, необходимые

для профессиональной деятельности, анализировать условия и адекватно

выстраивать последовательность собственных действий.  

2 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  
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 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50
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АССЕРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ Талант-менеджмент. Как монетизировать талант? - https://ppt-online.org/372425

Ассертивное поведение: преимущества и восприятие -

https://docplayer.ru/33496098-Assertivnoe-povedenie-preimushchestva-i-vospriyatie.html

ПСИХОЛОГИЯ: ПУТЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ! - http://tvoypcikolog.ru/?p=2039

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. 

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений

по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе:

1 этап - определить цели самостоятельной работы;

2 этап - конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи;

3 этап - оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению

познавательных задач;

4 этап - выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ведущий к

достижению поставленной цели через решение конкретных задач;

5 этап - спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу

самостоятельной работы;

6 этап - реализовать программу самостоятельной работы.

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необходим для

успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятельной

работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом

процессе.

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дисциплины,

предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют право

выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы

Основные характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов

Цель выполнения СР - объяснить смысл и цель самостоятельной работы;

- дать подробный инструктаж о требованиях, предъявляемых к самостоятельной работе и

методах ее выполнения;

- продемонстрировать образец самостоятельной работы - понять и принять цель

самостоятельной работы как личностно значимую;

- познакомиться с требованиями и образцами самостоятельной работы

Мотивация - раскрыть теоретическую и практическую значимость выполнения самостоятельной

работы,

- сформировать познавательную потребность студента и готовность к выполнению

самостоятельной работы;

- мотивировать студента на достижение цели ? сформировать у себя познавательную

потребность в выполнении самостоятельной работы;

- сформировать целевую установку и принять решение о выполнении самостоятельной работы

Управление - осуществлять управление через воздействие на каждом этапе процесса

выполнения самостоятельной работы;

- дать оптимальные технологии выполнения самостоятельной работы самому осуществлять

управление самостоятельной работой (проектировать, планировать, рационально распределять

время и т.д.) на основе предложенных технологий

Контроль и коррекция выполнения - осуществлять входной контроль, предполагающий

выявление начального уровня готовности студента к выполнению самостоятельной работы;

- намечать дальнейшие пути выполнения самостоятельной работы;

- осуществлять итоговый контроль конечного результата выполнения самостоятельной работы -

осуществлять текущий и итоговый операционный самоконтроль за ходом выполнения

самостоятельной работы;

- самоанализ и исправление допущенных ошибок и внесение корректив в работу;

- ведение поиска оптимальных способов выполнения самостоятельной работы;

-осуществлять рефлексию к собственной деятельности

Оценка - давать оценку самостоятельной работе на основе сличения результата с образцом;

- давать методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы выявлять

затруднения и типичные ошибки; подчеркивать положительные и отрицательные стороны;

- устанавливать уровень и определять уровень продвижения студента и тем самым

сформировать у него мотивацию достижения успеха в учебной деятельности дать оценку

собственной работе, своим познавательным возможностям и способностям сопоставляя

достигнутый результат с целью самостоятельной работы
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Вид работ Методические рекомендации

ситуационная

задача

Рекомендации по решению ситуационных задач

Ситуационные задачи - это задачи, позволяющие осваивать интеллектуальные операции

последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление - понимание - применение -

анализ - синтез - оценка.

Специфика ситуационной задачи в том, что она носит ярко выраженный

практико-ориентированный и интегративный характер, но для ее решения необходимо

конкретное предметное знание.

1. Вначале внимательно прочитайте всю информацию, изложенную в задаче, чтобы составить

целостное представление о ситуации.

2. Еще раз внимательно прочитайте информацию. Выделите те абзацы, которые кажутся вам

наиболее важными.

3. Постарайтесь сначала в устной форме охарактеризовать ситуацию. Определите, в чем ее

суть, что имеет первостепенное значение, а что - второстепенное. Потом письменно

зафиксируйте выводы.

4. Зафиксируйте все факты, которые относятся к этой проблеме, (и те, которые изложенные в

ситуации, и те, которые вам известны из литературных источников и собственного опыта) в

письменном виде. Так вы облегчите нахождение взаимосвязей между явлениями, которые

описывает ситуация

5. Сформулируйте основные положения решения, которое, на ваш взгляд, необходимо принять

относительно изложенной проблемы

6. Попытайтесь найти альтернативные варианты решения проблемы, если такие существуют

7. Разработайте перечень практических мероприятий по реализации вашего решения.

Попробуйте определить достоверность достижения успеха в случае принятия предложенного

вами решения

8. Изложите результаты решения задачи в письменной форме.
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Вид работ Методические рекомендации

деловая игра Развитие познавательной активности и самостоятельности студентов, формирование у них

общих и профессиональных компетенций, определяющих в будущем их профессиональный

уровень, или, говоря словами Н.К. Рериха, "развитие ума и сердца", является главной

проблемой обучения. Применяемый в учебном процессе игровой подход можно назвать одним

из эффективных и перспективных направлений решения данной проблемы.

Этот метод обучения позволяет развивать творческое мышление студентов, интерес, дух

соревнования; создает чувство морального удовлетворения от проделанной работы

посредством самовыражения личности; позволяет получить навыки работы в малых группах и

взаимодействовать друг с другом; видеть проблему и концентрировать внимание на ее главных

моментах; ориентироваться в нестандартных ситуациях и приобретать жизненный опыт.

Этапы деловой игры

Этап 1 Введение в игру: руководитель игры (преподаватель) объявляет содержание и цели

деловой игры, ее правила и порядок проведения; с помощью контрольных вопросов по

теоретическому курсу определяет готовность к игре ее участников (10 мин.).

Этап 2 Формирование микрогрупп, определение конкретных задач для участников игры (10

мин).

Этап 3 Работа в микрогруппах по распределению обязанностей между членами команд (5

минут).

Этап 4 Самостоятельное изучение ситуации (10 мин).

Этап 5 Анализ участниками игры ситуации, определение своих позиций, выработка группового

мнения - (15 мин).

Этап 6 Защита и обоснование капитанами команд своих позиций.

Этап 7 Оценка высказанной позиции экспертами второй командой (30 мин).

Этап 8 Подведение руководителем игры итогов, анализ позиций команд и экспертов,

обоснование возможных вариантов действий участников игры (10 мин).

Подготовка к деловой игре

Подготовка к игре включает в себя разделение группы на команды, назначение капитанов

команд, распределение обязанностей внутри команды и назначение экспертов, ознакомление с

правилами и порядком ведения игры, подведение итогов, оценку действий участников игры.

Правила деловой игры

Исполнение ролей, обоснованность и эффективность предложения оцениваются

руководителем игры (преподавателем) в баллах. Берется в расчет знание теории, логика

мышления, умение предсказать развитие событий и последствия принимаемых решений.

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество оценочных баллов.

Критерии оценки деловой игры:

1. Общая активность группы (может подразделяться на интеллектуальную и эмоциональную).

2. Степень организованности группы (лидерство, эффективность совместной деятельности,

быстрота реагирования на внешние воздействия).

3. Степень индивидуальной активности (соответствие отведенной в игре роли, личный вклад в

общее дело, нестандартный подход к решению задач).
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

нтрольная работа - письменная работа небольшого объема, предполагающая проверку знаний

заданного к изучению материала и навыков его практического применения. Контрольная

работа состоит из нескольких теоретико-практических вопросов. Задания контрольной работы

сформулированы в виде нескольких задач, предполагающих также прохождение личностных

диагностик и анализ их результатов,

Написание контрольной работы практикуется в учебном процессе в целях приобретения

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного,

формулирования выводов и т. п. С помощью контрольной работы студент постигает наиболее

сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять

работу.

Подготовка контрольной работы способствует формированию культуры самоанализа,

самоорганизации, самомотивации у будущего специалиста, закреплению у него теоретических

знаний, развитию умения самостоятельно анализировать многообразные

психолого-педагогические явления связанные с развитием личности, вести полемику.

Процесс написания контрольной работы включает:

 прохождение личностных диагностик;

 анализ результатов диагностик и выводы по дальнейшему развитию;

 написание текста работы и ее оформление;

 устное изложение содержания контрольной работы.

Выполнение контрольной работы следует начинать с общего ознакомления с темой (прочтение

соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов лекций). Затем необходимо

изучить литературные источники, рекомендованные преподавателем.

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. Необходимо

употреблять научные термины, избегать непривычных или двусмысленных понятий и категорий,

сложных грамматических оборотов. Термины, отдельные слова и словосочетания допускается

заменять принятыми текстовыми сокращениями. Рекомендуется включать в контрольную работу

схемы и таблицы, если они помогают раскрыть основное содержание проблемы. 

зачет Методические указания к подготовке к зачету

Ключевым требованием при подготовке к зачету выступает творческий подход, умение

обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать

целесообразность и эффективность предлагаемых рекомендаций и решений проблем, чётко и

логично излагать свои мысли. Подготовку к зачету следует начинать с повторения

соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций.

Работа с литературой, другими источниками информации, в т.ч. электронными может

реализовываться на семинарских и практических занятиях. Данные источники информации

могут быть представлены на бумажном и/или электронном носителях, в том числе, в сети

Internet. Преподаватель формулирует цель работы с данным источником информации,

определяет время на проработку документа и форму отчетности. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Принципы и техника ассертивного поведения" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Принципы и техника ассертивного поведения" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 27.03.05

"Инноватика" и профилю подготовки не предусмотрено .


