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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.29 «Коммуникативный тренинг» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

компетенции, формирование которых начинается в течение изучения 

данной дисциплины: 

ОПК-4 - способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (код этапа: ОПК-4.1). 

ДПК-1 - способность осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации, взаимодействия в ходе служебной 

деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному 

поведению (код этапа: ДПК-1.1). 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы: 

 
Трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

Является общей 

основой для 

формирования 

профессиональных 

действий 

ОПК-4.1 

на уровне знаний: 

- базовые категории и понятия: группа, 

разновидности социальных групп; 

- основные принципы групповой 

динамики, специфику передачи 

информации между людьми; 

- специфику межличностного и 

межгруппового взаимодействия; 

- основные техники и приемы 

эффективного общения. 

на уровне умений: 

- применять техники и приемы 

эффективного делового общения. 

на уровне навыков: 

- навыками   самостоятельной 

организации эффективной работы 

группы в процессе деловой 

коммуникации. 

Способность 

осуществлять 

межличностные 

коммуникации в ходе 

служебной 

деятельности 

ДПК-1.1 

на уровне знаний: 

- виды и функции межличностной 

коммуникации; 

- принципы построения эффективных 

межличностных коммуникаций. 

на уровне умений: 

- осуществлять межличностные 

коммуникации в профессиональной 

сфере; 

- найти адекватную теме общения 
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коммуникативную структуру и 

реализовать коммуникативный замысел в 

ходе служебной деятельности. 

на уровне навыков: 

- прогнозировать коммуникативную 

ситуацию, ориентироваться в ней. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы / 

72 академических часа, в том числе контактная работа с преподавателем 

25,25 а.ч., включая занятия практического типа 24 а.ч., консультация 1 а.ч., 

контактная аттестационная работа (зачет) 0,25 а.ч. 

Объем самостоятельной работы обучающегося составляет 37,75 а.ч., 

промежуточная аттестация (зачет) 9 а.ч. 

 

2.2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина  Б1.Б.29 «Коммуникативный тренинг» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

Дисциплина осваивается обучающимися на 1 курсе в 1 семестре. 

3. Содержание и структура дисциплины 

№ 

п/п 

 

 

Наименование тем 

и/или разделов 

 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточно

й аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

 

 

 

 

СР Л ЛР ПЗ Катт К 

1 

Знакомство и анализ 

проблематики комму-

никации в жизни лич-

ности. 

10   4   6 Э, Д 

2 
Внутригрупповые про-

цессы 
10   4   6 Э, Д 

3 
Межличностная ком-

муникация. 
11,75   4   7,75 Э, Д 

4 

Критика и комплимент 

в деловой коммуника-

ции 

10   4   6 Э, Д 

5 
Умение работать в ко-

манде 
10   4   6 Э, Д 

6 

Управление эмоцио-

нальной средой в ко-

манде 

10   4   6 Э, Д 
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Промежуточная аттестация 9       Зачет 

Консультация 1     1   

Контактная аттестационная 

работа 
0,25    0,25    

Всего: 72   24 0,25 1 37,75 9 

Примечание: формы текущего контроля успеваемости – эссе (Э), дискуссия (Д). 

 

Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Знакомство и анализ 

проблематики комму-

никации в жизни лично-

сти 

Представление ведущего и объяснение специфика прове-

дения данного курса. Организация тренингового про-

странства. Создание безопасной тренинговой среды и 

благоприятного психологического климата с помощью 

знакомства членов группы и введения правил работы в 

тренинговой группе (конфиденциальность, искренность, 

активность, «здесь и теперь», безоценочность и др.).. 

Цель тренинга и общегрупповая цель: общее и различное. 

Процесс формулировки и выработки общегрупповой цели 

в тренинговой группе. 

2 
Внутригрупповые 

процессы 

Групповая роль участника тренинга. Смена ролей. Осо-

знание каждым участником своих групповых ролей. Про-

цесс снятия социальных масок. Групповые ожидания и их 

влияние на каждого члена группы. Роль лидера в группе. 

Конкуренция лидера и ведущего тренинга. Борьба за ли-

дерство в тренинговой группе. Осознание участниками 

собственных лидерских способностей и умений. Понятие 

сплоченности группы. Этапы формирования сплоченной 

учебной и тренинговой группы. 

Процесс принятия общегрупповых решений в процессе 

групповой деятельности. Роль лидера в принятии группо-

вых решений. 

3 
Межличностная 

коммуникация 

Особенности построения убеждающей аргументации  

Специфика вербального общения и невербального обще-

ния. Коммуникативные барьеры в общении и средства их 

преодоления. Обратная связь в коммуникации 

Техники активного слушания. Понятие обратной связи.  

Правила восприятия обратной связи. Правила подачи об-

ратной связи. Роль конструктивной обратной связи в   

тренинговой работе. 

 

4 

Критика и комплимент 

в деловой 

коммуникации 

Комплименты в деловой коммуникации 

Критика в деловой коммуникации 

Конфликтогены в коммуникации: нарушение личного 

пространства, соответствие поведения сложившейся си-

туации. 

Влияние внешнего вида на процесс передачи информа-

ции. 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

5 
Умение работать в 

команде 

Соотношение понятий «группа», «коллектив», «команда». 

Доверие в команде и ее значение для достижения цели 

Постановка и согласование цели. Экспрессивные и ин-

струментальные группы. Специфика личных и командных 

целей и интересов. Рабочая атмосфера в команде. 

Умение работать в рамках своей "командной роли" 

6 

Управление 

эмоциональной средой 

в команде 

Значение тембра, частоты и громкости речи. 

Особенности коммуникации мужчин и женщин. 

Управление вниманием и реакцией собеседника.  

Влияние эмоционального состояния коммуникатора на 

эффективность коммуникации. 

Умение управлять эмоциями слушателей. 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.29 «Коммуникативный 

тренинг» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

При проведении занятий семинарского типа используются дискуссии и 

эссе. 

При контроле результатов самостоятельной работы студентов 

используется эссе. 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 

Зачет проводится посредством решения кейса. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

Типовые оценочные материалы к разделу № 1 «Знакомство и анализ 

проблематики коммуникации в жизни личности»: 

Типовые темы дискуссий: 

1. Понятие коммуникации.  

2. Зачем людям вступать в коммуникацию. 

3. Взаимосвязь с процессом профессионального становления и успешной 

коммуникации.  

4. В чем залог эффективной коммуникации. 

 

Типовые темы эссе: 

1. Самооценка коммуникативных навыков личности. 

2. Что такое для меня эффективная коммуникация. 
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3. В чем сложность передачи информации от человека к человеку? 

 

Типовые оценочные материалы к разделу №2 «Внутригрупповые 

процесс»: 

Типовые темы дискуссий: 

1. Групповая роль участника тренинга.  

2. Групповые ожидания и их влияние на каждого члена группы.  

3. Может ли группа существовать без лидера?  

4. Осознание участниками собственных лидерских способностей и умений. 

5. Понятие сплоченности группы.  

 

Типовые темы эссе: 

1. Роль лидера в группе. 

2. Способы принятия групповых решений, которые мы применяем. 

3. Борьба за лидерство в тренинговой группе.  

 

Типовые оценочные материалы к разделу №3 «Межличностная 

коммуникация»: 

Типовые темы дискуссий: 

1. Особенности построения убеждающей аргументации  

2. Специфика вербального общения и невербального общения. 

3. Коммуникативные барьеры в общении и средства их преодоления. 

4. Что значит обратная связь и для чего она нужна? 

5. Что значит слышать и слушать собеседника.   

 

Типовые темы эссе: 

1. Роль обратной связи в коммуникации 

2. Техники активного слушания. Понятие обратной связи. 

3. Опишите опыт применения техник обратной связи в жизни, например, 

эхо-техники. 

 

Типовые оценочные материалы к разделу № 4 «Критика и комплимент 

в деловой коммуникации»: 

Типовые темы дискуссий: 

1. Какова роль комплиментов в коммуникации. 

2. Критика это полезно или вредно?  

3. Какие конфликтогены в коммуникации существуют? 

4. Влияет ли внешний вид на процесс передачи информации? 

 

 Типовые темы эссе: 

1. Комплименты в деловой коммуникации 

2. Критика в деловой коммуникации 

3. Какие ошибки допускают люди в коммуникационном процессе? 
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Типовые оценочные материалы к разделу №5 «Умение работать в 

команде»: 

Типовые темы дискуссий: 

1. Чем отличается «группа», «коллектив» и «команда»? 

2. Какова роль доверия в команде и ее значение для достижения цели? 

3. Насколько важна для эффективного взаимодействия постановка и 

согласование цели группы?  

4. От чего зависит эффективность работы в команде? 

5. Почему некоторым людям сложно включиться в командную работу? 

 

Типовые темы эссе: 

1. Экспрессивные и инструментальные группы.  

2. Специфика личных и командных целей и интересов.  

3. Рабочая атмосфера в команде. 

4. Основные правила работы в команде 

 

Типовые оценочные материалы к разделу №6 «Управление 

эмоциональной средой в команде»: 

Типовые темы дискуссий: 

1. Значение тембра, частоты и громкости речи в коммуникации 

2. Особенности коммуникации мужчин и женщин, в чем разница? 

3. Как осуществить управление вниманием и реакцией собеседника?  

4. Как влияет эмоциональное состояние коммуникатора на эффективность 

коммуникации? 

  

Типовые темы эссе: 

1. Умение управлять эмоциями слушателей. 

2. Способствуют ли эмоции более эффективному пониманию 

собеседника. 

3. Какое значение в общении и играют положительные и отрицательные 

эмоции. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии 

оценивания компетенций с учетом этапа их формирования 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ОПК-4 

способность осуществлять 

деловое общение и 

публичные выступления, 

ОПК-4.1 

Освоение правил и норм 

корректного и логически 

правильного изложения 
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вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

получаемой информации 

в процессе коммуникации 

ДПК-1 

Способность осуществлять 

межличностные, групповые 

и организационные 

коммуникации, 

взаимодействия в ходе 

служебной деятельности в 

соответствии с этическими 

требованиями к 

служебному поведению 

ДПК-1.1 

Способность 

осуществлять 

межличностные 

коммуникации в ходе 

служебной деятельности 

 

 

Этап 

освоения 

компе-

тенции 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

ОПК-4.1 

Оперирует формами и категориями 

логики в процессе коммуникации 

Корректно и логически правильно 

выражает свое мнение  

Применяет разные формы аргумен-

тации и доказательства в ходе ком-

муникации  

Использует аргументы и контраргу-

менты при осуществлении деловой 

коммуникации  

1. Определены формы и катего-

рии логики в процессе комму-

никации  

2. Применены разные формы 

аргументации и доказательства 

в ходе коммуникации  

3. Применены аргументы и 

контраргументы при осуществ-

лении деловой коммуникации  

 

ДПК-1.1 

Демонстрирует умение осуществ-

лять межличностные коммуникации 

в профессиональной деятельности. 

Способен прогнозировать коммуни-

кативную ситуацию, ориентиро-

ваться в ней. 

Умение найти адекватную теме об-

щения коммуникативную структуру 

и реализовать коммуникативный 

замысел в ходе служебной деятель-

ности. 

1. Продемонстрировано умение 

осуществлять межличностные 

коммуникации в профессиональ-

ной деятельности. 

2. Продемонстрирована способ-

ность прогнозировать коммуни-

кативную ситуацию и ориенти-

роваться в ней. 

3. Продемонстрированы умение 

находить коммуникативную 

структуру адекватную теме об-

щения и реализовывать комму-

никативный замысел в ходе слу-

жебной деятельности. 
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4.3.2. Типовые оценочные средства 

Кейсы: 

1.Напишите деловые письма об одном и том же мероприятии для 

разных целевых аудиторий. Выберите не менее трех социальных групп. 

2.Произнесите мотивационную речь о необходимости донорства для 

разных целевых групп. 

3.Придумайте и опишите различные ситуации манипулятивного 

общения, например: вам необходимо попасть на киносеанс, а вы забыли 

билет. Найдите подход к билетерше, если это: 

а) молодая симпатичная девушка; 

б) женщина средних лет, которая стремится выглядеть моложе; 

в) сурового вида старуха; 

г) пожилой мужчина интеллигентного вида. 

4. Прочитайте ситуации. Вам нужно понять и письменно 

проанализировать найденные приемы манипулирования и выстроить  

защиты. 

- Я слышал о вас как о человеке, который никогда никому не 

отказывает. Не могли бы вы одолжить 50 долларов? Мне скоро должны 

вернуть долг, и я сразу же вам отдам. 

-  Неужели вы откажетесь принять участие в этом вечере? Мы ведь не 

всех приглашали. Но нам известно, что вы-то знаете толк в настоящем 

искусстве! 

- Во время делового взаимодействия с вами ваш сотрудник “вышел из 

себя”, не принимая ваших замечаний по поводу очередного  проекта. Вы не 

можете позволить подчиненному так себя вести – ведь это подрывает ваш 

авторитет. Что вы предпримете? 

5. Составьте деловое письмо, содержащее отказ в просьбе.  

6. Проведите письменный анализ публичного выступления известного 

оратора. 

7. Проведите письменный анализ телевизионных дебатов и оцените их 

эффективность. 

8. Составьте план телефонных переговоров по поводу приглашения 

эксперта на международную конференцию. 

          9.  Вам, как руководителю жалуется работница. По ее словам, 

работающая рядом с ней сотрудница унижает ее человеческое достоинство. 

При разборе жалобы выяснилось, что та высказывает ей претензии по поводу 

многочисленных, часто повторяющихся ошибок в работе. По поводу 

корректности замечаний спорящие во мнениях разошлись: обиженная 
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настаивала, что коллега ее унижает, на что та ответила: «Я говорю 

нормально, но сколько раз можно повторять одно и то же?!» Ваши действия? 

       10.  В одном из отделов работает  высококлассный специалист, стаж 

работы по этой специальности — более 20 лет, но характер — «не сахар». 

Столкнувшись в очередной раз с его  бестактностью, возмущенные коллеги   

обратились к Вам, как к  директору с письменной просьбой об увольнении 

строптивого работника по «соответствующей» статье Трудового кодекса. 

Ваши действия? 

       11.   В коллективе,  руководителем которого вы являетесь, молодой 

специалист, показывает  блестящие результаты в научно- исследовательской 

деятельности.  Принято решение направить его  для  участия в 

международной конференции в США. Участие в ней давало возможность 

получить стажировку в престижном американском университете. Но реакция 

коллектива на данное событие оказалось резко отрицательной. Ряд 

сотрудников открыто выражал недовольство, многие прекратили общение 

ним или сократили его до вынужденного минимума. Предложите 

коммуникативные решения по выходу из сложившейся ситуации (для 

руководства)  

       12. Вас недавно назначили руководителем коллектива, в котором вы 

несколько лет были рядовым сотрудником. На 8-15 вы вызвали к себе в 

кабинет подчиненного для выяснения причин его частых опозданий на 

работу, но сами неожиданно опоздали на 15 мин. Подчиненный же пришел 

вовремя и ждет вас. Как Вы начнете беседу при встрече?                                                                    

1. Независимо от своего опоздания сразу же потребуете его объяснений об 

опозданиях на работу.                                                                                                              

2. Извинитесь перед ним и начнете беседу.                                                                                               

3. Поздороваетесь, объясните причину своего опоздания и спросите его: «Как 

вы думаете, что можно ожидать от руководителя, который так же часто 

опаздывает, как и вы?»                                                                                                                  

4. Отмените беседу и перенесете ее на другое время.                                           

5. Свой вариант. 

13.Руководитель организации поручает своему заместителю 

подготовить заседание коллегии по вопросу, который тот курирует. 

Накануне заседания руководитель резко критикует проделанную 

работу и требует внести кардинальные изменения в повестку дня, 

круг приглашенных лиц и т. д. Оцените ситуацию и дайте прогноз. 

Что можно посоветовать действующим лицам? 

Шкала оценивания (Зачет) 
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Описание шкалы 

Оценка  

(по 2-балль-

ной шкале) 

У обучающегося сформированы уверенные знания, умения и навыки, вклю-

ченные в соответствующий этап освоения компетенций. 

Он глубоко и полно демонстрирует теоретические, методологические и 

практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к в решении 

деловой игры. 

Этапы компетенций, предусмотренные рабочей программой, сформиро-

ваны. Свободное владение материалом. Достаточный уровень знакомства со 

специальной научной литературой. Практические навыки профессиональ-

ной деятельности сформированы. Обучающийся не затрудняется с приме-

нением навыков, правильно обосновывает принятые решения. 

зачтено 

Ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах на все 

основные и дополнительные вопросы. Этапы компетенций, предусмотрен-

ные рабочей программой, сформированы. Детальное воспроизведение учеб-

ного материала. Практические навыки профессиональной деятельности в 

значительной мере сформированы. Приемлемое умение самостоятельного 

решения практических задач с отдельными элементами творчества. Обуча-

ющийся твердо знает материал дисциплины, грамотно и по существу при-

меняет полученные знания, не допуская существенных неточностей, пра-

вильно применяет теоретические положения при решении практических во-

просов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполне-

ния. 

Ставится, если этапы компетенций, предусмотренные рабочей программой, 

сформированы не в полной мере. Наличие минимально допустимого уровня 

в усвоении учебного материала и в самостоятельном решении практических 

задач. Практические навыки профессиональной деятельности сформиро-

ваны не в полной мере. Обучающийся показывает знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, неправильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в действиях и 

принятии решений, испытывает затруднения при выполнении практических 

задач. 

Ставится, если обучающийся не знает и не понимает сущности  предлагае-

мых задач. Этапы компетенций, предусмотренные рабочей программой, не 

сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и 

наличие фрагментарных знаний по программному материалу дисциплины, 

обучающийся допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними са-

мостоятельно. Отсутствие минимально допустимого уровня в самостоя-

тельном решении практических задач. Практические навыки профессио-

нальной деятельности сформированы в недостаточном объеме. 

не зачтено 

 

4.4. Методические материалы 

Выполнение всех заданий текущего контроля является желательным 

для всех обучающихся. Оценка знаний обучающегося носит комплексный 

характер и определяется: 

–ответом на Зачете; 

–учебными достижениями в семестровый период. 
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Оценка проводится по следующим формам и методам контроля: эссе, 

дискуссия.  

Критерии оценки дискуссии: 

 При оценке ответов на вопросы для дискуссии учитывается в первую 

очередь уровень теоретической подготовки студента (владение 

категориальным аппаратом, знание нормативно-правовых основ темы и 

юридической практики), умение применять имеющиеся знания на практике 

(пояснить то или иное положение на примере), а также умение высказывать 

свое мнение,  отстаивать свою позицию, слушать и оценивать различные 

точки зрения, конструктивно полемизировать, находить точки 

соприкосновения разных позиций. 

Работа обучающегося может быть оценена по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценки работы.  

Критерии оценки эссе: 

 Критерии могут трансформироваться в зависимости от их конкретной 

формы, при этом общие требования к качеству эссе могут оцениваться по 

следующим критериям: 

 
Критерий Требования 

Знание и понимание 

теоретического материала 

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, 

приводя соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 

- диапазон используемого информационного 

пространства (студент использует большое количество 

различных источников информации); 

- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с 

помощью графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме; 

Построение суждений 

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная оценка; 

- общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной научной 

статьи. 

Оформление работы 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

 - соблюдение лексических, фразеологических, 

грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил 
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русской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

Оценивание эссе:  

Эссе оцениваются преподавателем дисциплины по двухбалльной шкале 

(зачтено/незачтено). 

 

Критерии решения кейс-задач: 

1. Понимает проблематику. 

2. Устанавливает причинно-следственные связи. 

3. Умеет применять теоретические знания для решения конкретных 

ситуаций. 

4. Умеет обосновать предложенное решение. 

 

Параметр 
Оценка 

(по 5-балльной шкале) 

Обучающийся эффективно исследует ситуацию, применяя тео-

ретические знания к решению практических задач; способен 

определить свою роль в решении кейса и роль других с учетом 

личностных, социальных и профессиональных интересов; раз-

бирается в поставленной проблеме, предлагает возможные ва-

рианты решения, может выбрать лучшее из них.  

5 

«отлично» 

Обучающийся исследует ситуацию. Применяет теоретические 

знания к решению практических задач, допуская незначитель-

ные ошибки; разбирается в сути проблемы, обсуждает возмож-

ные варианты решения, участвует в выработке наилучшего из 

них.  

4 

«хорошо» 

Обучающийся имеет слабое представление о  решении рас-

сматриваемого кейса, его этапах и связанных с ним понятий; 

посредственно участвует в обсуждении возможных вариантов 

его решения. 

3 

«удовлетворительно» 

Обучающийся не способен дать решение кейса; не может обос-

новать сформулированные цель и задачи; не участвует в об-

суждении его решения. 

2 

«неудовлетворительно» 

5. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Наряду с прослушиванием лекций и участием в обсуждении проблем 

на практических занятиях, учебный план предусматривает затрату 

обучающимися, как правило, большего числа часов для самостоятельной 

работы. 

Эта работа складывается из изучения литературы, в том числе в связи с 

подготовкой к практическим занятиям, выполнения других заданий 

преподавателя. 
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Основным элементом этой работы является изучение основных 

разделов дисциплины, содержащейся в программе по этой дисциплине, с 

использованием записей лекций преподавателя, ведущего курс, и 

рекомендуемой программой (а в ряде случаев и дополнительно 

преподавателем) литературы – учебников и учебных пособий, монографий и 

статей по отдельным проблемам данной науки. Такая работа должна 

выполняться в той или иной степени всеми обучающимися при подготовке к 

практическим занятиям. Но это можно делать и по темам, которые не 

выносятся на практические занятия – для этого рекомендуется сразу после 

лекции по теме прочитать рекомендованную по ней литературу. Это поможет 

закреплению материала. 

Приступая к изучению той или иной темы, выделяемой по предметно-

систематизированному принципу, нужно по отдельности и последовательно 

рассмотреть каждую из частей, из которых состоит тема. 

Формой самостоятельной работы может быть и подготовка доклада по 

теме, определяемой преподавателем или инициативно предлагаемой 

обучающимся и согласуемой с преподавателем. Подготовка доклада в 

принципе ведется подобно тому, как ведется изучение темы для работы на 

практическом занятии, только тема доклада всегда значительно уже темы 

занятия, здесь разрабатывается лишь часть выносимой на занятие 

проблематики, но зато рассмотрение этой части должно быть более 

глубоким. Поэтому нужно опираться на более широкий круг литературных 

источников, специально посвященных соответствующей теме. 

При изучении курса, обучающиеся должны уметь пользоваться и 

научной литературой для самостоятельной подготовки к занятиям. 

Обучающиеся также должны научиться, используя различные научные 

источники, формулировать и обосновывать свое мнение. 

Без ясного понимания основных понятий образовательный процесс 

усложняется. Для повышения эффективности обучения необходимо 

использовать существующие терминологические справочники и толковые 

словари.  

Контроль самостоятельной работы обучающегося – неотделимый, 

безусловно, необходимый, элемент организации и управления СР. 

 Моделирование самостоятельной работы обучающихся: 

1. Повторение пройденного теоретического материала. 

2. Установление главных вопросов темы. 

3. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление 

тезисов по теме. 

4. Упражнения, решение задач. 
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5. Анализ выполняемой деятельности и ее самооценка. 

6. Приобретенные умения и навыки. 

7. Составление вопросов по содержанию лекции. 

Руководство выполнением самостоятельной работы обучающихся: 

1. Текущее собеседование и контроль 

2. Консультации 

3. Анализ, рецензирование, оценка, коррективы СРС 

4. Перекрестное рецензирование 

5. Подведение итогов и т. д.  

Этапы и приемы СРС: 

1. Подбор рекомендуемой литературы 

2. Знакомство с вопросами плана семинарского занятия и методической 

разработки по данной теме 

3. Определение вопросов, по которым нужно прочитать или 

законспектировать литературу 

4. Составление схем, таблиц на основе текста лекций, учебника, 

монографии 

Комплекс средств обучения при самостоятельной работе 

обучающихся  

1. Методические разработки для обучающихся с основным содержанием 

курса 

2. Дидактический раздаточный материал 

3. Обзорный конспект лекций, вопросы лекции 

4. Сборник задач, тесты (контрольные задания) и др. 

 

5.2 Методы и формы организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Дискуссия (Д) 

Дискуссия имеет ряд достоинств. Кроме других задач, обычно 

реализуемых на практическом (семинарском) занятии, эта форма наиболее 

удобна для выработки у студентов навыка аргументированного спора.  

Дискуссия может быть и самостоятельной формой занятия и элементом 

других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно 

проходят такие занятия при разделении обучающихся на две и более групп с 

противоположными точками зрения по исследуемому вопросу. Вопросы, 

выносимые на подобные занятия, должны всегда иметь теоретическую и 

практическую значимость. Дискуссия как элемент обычного занятия может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее планируется им. 

Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе полемики обучающиеся 

формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции. 

Эссе (Э) 
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Эссе обучающегося - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 

но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе 

состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей.  

Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет 

обучающемуся научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 

выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть 

научным стилем речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

5.3 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Практическое занятие подразумевает решение типовых задач, разбор 

определенных ситуаций. Подготовка к практическому (семинарскому) 

занятию начинается с тщательного ознакомления с условиями предстоящей 

работы, определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, 

следует обратиться к рекомендуемой литературе. В занятии участвует вся 

группа, а потому задание к практическому занятию распределяется на весь 

коллектив. Задание должно быть охвачено полностью и рекомендованная 

литература должна быть освоена группой в полном объёме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения 

учебника крайне недостаточно – в учебных пособиях излагаются только 

принципиальные основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или 

иную тему поднимаемый вопрос рассматривается с разных ракурсов или 

ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. Тем не 

менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне 

зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному 

занятию или нет. Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав 

соответствующую литературу, можно приступать собственно к подготовке к 

занятию. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх 

этапов – чтения работы, её конспектирования, заключительного обобщения 

сути изучаемой работы. 

Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её 

хотя бы однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, 

постараться выделить основную мысль или несколько базовых точек, 

опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. 
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Конспектирование в общем виде может быть определено как фиксация 

основных положений и отличительных черт рассматриваемого труда. 

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой 

стороне подготовки к занятию следует уделить пристальное внимание. В 

сущности, разбор источника не отличается от работы с литературой – то же 

чтение, конспектирование, обобщение. Тщательная подготовка к 

практическим занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: 

занятие пройдёт так, как аудитория подготовилась к его проведению.  

Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться 

справочной литературой: энциклопедиями, словарями, и др.  

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё 

раз, повторив выводы, сконструированные на занятии, проследив логику их 

построения, отметив положения, лежащие в их основе – для этого в течение 

занятия следует делать небольшие пометки.  

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпуска 
Расположение 

1 
Рамендик 

Д.М. 

 Тренинг 

личностного роста 

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

www.biblio-

online.ru/book/

6411BDB6-

7ADA-4ACA-

B445-

1FB39726E164 

2 Кларин М.В. 

ДЕЛОВЫЕ 

КОММУНИКАЦИ

И 2-е изд., пер. и 

доп. [Электронный 

ресурс]: Учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата. 

М.: Юрайт 2015 

https://biblio-

online.ru/viewe

r/378DC398-

7211-4498-

89EA-

C40088563C0

D/delovye-

kommunikacii#

page/1 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпуска 
Расположение 

http://www.biblio-online.ru/book/6411BDB6-7ADA-4ACA-B445-1FB39726E164
http://www.biblio-online.ru/book/6411BDB6-7ADA-4ACA-B445-1FB39726E164
http://www.biblio-online.ru/book/6411BDB6-7ADA-4ACA-B445-1FB39726E164
http://www.biblio-online.ru/book/6411BDB6-7ADA-4ACA-B445-1FB39726E164
http://www.biblio-online.ru/book/6411BDB6-7ADA-4ACA-B445-1FB39726E164
http://www.biblio-online.ru/book/6411BDB6-7ADA-4ACA-B445-1FB39726E164
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1 
Волынская Е. 

В. 

 Социокультурная 

и личностная 

адаптация человека 

на различных 

стадиях 

жизненного цикла: 

учебное пособие 

[Электронный 

ресурс]  

М.: Флинта 2012 

http://biblioclub

.ru/index.php?p

age=book_view

&book_id=103

494 

2 Мусина В.П.  

Изучение 

профессиональной 

активности 

личности 

[Электронный 

ресурс]: 

монография   

Саратов: 

Вузовское 

образование 

2014 

http://www.iprb

ookshop.ru/262

47.html 

3 
 Петрушин 

В.И.  

Психология 

здоровья 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для академического 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2017 

www.biblio-

online.ru/book/

BFFC2471-

0F18-40BB-

8A8F-

59D2F5A182D

5 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпуска 
Расположение 

1 Зудина Е.В.  

Курс по выбору 

«Импровизация в 

профессионально-

педагогической 

деятельности» 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

студентов 

 Волгоград: 

Волгоградский 

государственн

ый социально-

педагогический 

университет, 

«Перемена» 

2012 

http://www.iprbo

okshop.ru/38925.

html 

 

6.5. Интернет-ресурсы 

 http://alt.ranepa.ru/ официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС 

Справочно–информационные системы 

 http://pravo.ru/ Право 

 http://www.kodeks.ru/ Кодекс 

 http://www.consultant.ru/ Консультант Плюс 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=103494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=103494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=103494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=103494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=103494
http://www.iprbookshop.ru/26247.html
http://www.iprbookshop.ru/26247.html
http://www.iprbookshop.ru/26247.html
http://www.iprbookshop.ru/38925.html
http://www.iprbookshop.ru/38925.html
http://www.iprbookshop.ru/38925.html
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 http://www.iprbookshop.ru/  Электронно-библиотечная система IPRbooks 

http://bookap.info  «Библиотека психологической литературы» 

BOOKAP (Books of the psychology). 

 http://www.voppsy.ru  журнал «Вопросы психологии» 

 

6.6. Иные источники 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпуска 
Расположение 

1 Нуркова В.В.  
Психология: 

учебник для вузов  
 М.: Юрайт 2015 - 

2 Зудина Е.В.  

Курс по выбору 

«Импровизация в 

профессионально-

педагогической 

деятельности» 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

студентов 

 Волгоград: 

Волгоградский 

государственн

ый социально-

педагогический 

университет, 

«Перемена» 

2012 

http://www.iprbo

okshop.ru/38925.

html 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине 

«Коммуникативный тренинг» филиал располагает учебными аудиториями 

для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и 

помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием 

для проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; 

помещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; 

библиотека располагает  рабочими местами с доступом к электронным 

библиотечным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены 

компьютерным оборудованием и лицензионным программным 

обеспечением. 

http://www.iprbookshop.ru/38925.html
http://www.iprbookshop.ru/38925.html
http://www.iprbookshop.ru/38925.html

