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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

ПК-15 готовностью организовывать командную работу для решения задач

развития организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, реализации экспериментальной работы

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом,

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и

культурные различия

ПК-12 готовностью к систематизации, обобщению и распространению

отечественного и зарубежного методического опыта в

профессиональной области

ОПК-4 способностью осуществлять профессиональное и личностное

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные

маршруты и профессиональную карьеру

ПК-18 готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской

деятельности

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения

ПК-2 способностью формировать образовательную среду и использовать

профессиональные знания и умения в реализации задач

инновационной образовательной политики

ПК-17 способностью изучать и формировать культурные потребности и

повышать культурно-образовательный уровень различных групп

населения

ПК-11 готовностью к разработке и реализации методических моделей,

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов

процесса их использования в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

ПК-16 готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей

образовательную деятельность

ПК-20 готовностью к использованию современных

информационно-коммуникационных технологий и СМИ для решения

культурно-просветительских задач

ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач профессиональной деятельности

ПК-4 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов

обучения, к анализу результатов процесса их использования в

образовательных организациях, осуществляющих образовательную

деятельность

ПК-8 готовностью к осуществлению педагогического проектирования

образовательных программ и индивидуальных образовательных

маршрутов
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Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 1. Специфику, закономерности и формы педагогической коммуникации;

2. Основы практической реализации функции общения;

3. Правила организации и развития контактов между педагогом и учащимися, педагогом и родителями,

подчинёнными и руководителем;

4. Основы конструктивного выхода из конфликтной ситуации;

 Должен уметь: 

 1. Проектировать, реализовывать и анализировать различные формы педагогической коммуникации;

2. Оказывать позитивное воспитательное влияние на личность и коллектив;

3. Создавать и обосновывать собственные концепции решения педагогических проблем;

4. Развивать коммуникативные способности.

 Должен владеть: 

 1. Техниками установления и развития контактов между людьми;

2. Различными техниками слушания;

3. Техниками конструктивного выхода из различного вида (в том числе конфликтного) взаимодействия.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень;

2. готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения;

3. готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;

4. готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами,

руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные

различия;

5. способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие

образовательные маршруты и профессиональную карьеру;

6. готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность;

7. готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного методического

опыта в профессиональной области;

8. готовность организовывать командную работу для решения задач развития организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, реализации экспериментальной работы;

9. готовность использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении

организацией, осуществляющей образовательную деятельность;

10. способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный

уровень различных групп населения;

11. готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности;

12. способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в

реализации задач инновационной образовательной политики;

13. готовность к использованию современных информационно-коммуникационных технологий и СМИ для

решения культурно-просветительских задач;

14. готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов

процесса их использования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную

деятельность;

15. готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и

индивидуальных образовательных маршрутов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Педагогика профессионального

образования)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
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 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 80 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
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 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 дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общее представление о

педагогической коммуникации

3 4 0 0 16

2.

Тема 2. Речевые формы общения.

Голос. Его воздействующие

свойства. Жанры устной личной и

публичной коммуникации

3 0 6 0 16

3.

Тема 3. Пантомимика в искусстве

педагогической коммуникации.

3 0 6 0 16

4.

Тема 4. Коммуникативная

деятельность в детском

коллективе. Общая характеристика

процесса коммуникации и проблем

общения.

3 0 6 0 16

5.

Тема 5. Информативное общение и

его формы. Учебно-научное

общение учителя-предметника.

3 0 6 0 16

  Итого   4 24 0 80

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общее представление о педагогической коммуникации

Теоретические основы педагогической коммуникации. Специфика коммуникативной деятельности педагога.

Многообразие моделей педагогической коммуникации. Структура и логика построения коммуникативной

деятельности в образовательном процессе. Межкультурный контент педагогической коммуникации. Способы

организации коммуникативной деятельности педагога.

Тема 2. Речевые формы общения. Голос. Его воздействующие свойства. Жанры устной личной и

публичной коммуникации

Понятие речевого общения. Виды речевого общения: фатическое ? нефатическое, вербальное ? невербальное,

устное ? письменное, контактное ?диктантное, межличностное ? публичное ? массовое, официальное ?

неофициальное, свободное, стереотипное. Единицы речевого общения: речевое событие, речевая ситуация,

речевое взаимодействие. Классификация речевых ситуаций. Успешность речевого общения и условия успешного

общения. Формы речевого общения: монолог, диалог, спор.

Тема 3. Пантомимика в искусстве педагогической коммуникации.

Требования к мимике и пантомимике педагога. Экспрессия и выразительность взгляда педагога.

Язык жестов в педагогической коммуникации.

Тема 4. Коммуникативная деятельность в детском коллективе. Общая характеристика процесса

коммуникации и проблем общения.

Общение как коммуникативная деятельность и понятие коммуникативной компетентности.

Специфика коммуникативной деятельности в детском коллективе. Коммуникативное мастерство педагога.

Проблемы коммуникации в детском коллективе и способы их преодоления.

Тема 5. Информативное общение и его формы. Учебно-научное общение учителя-предметника.

Понятие стиля педагогического общения. Виды стилей педагогического общения. Выявление стилей

педагогического общения у учителей?предметников. Понятие информативного общения. Формы информативного

общения учителя-предметника. Оптимизация стилей педагогического общения.

 

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

дисциплине (модулю) 
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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 N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

Положение N 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 N 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 N 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 N 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 N 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 дисциплине (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 3

  Текущий контроль    

1 Деловая игра

ПК-15 , ОК-2 , ОК-1 ,

ПК-16

2. Речевые формы общения. Голос. Его воздействующие

свойства. Жанры устной личной и публичной коммуникации

3. Пантомимика в искусстве педагогической коммуникации.

2

Ситуационная

задача

ПК-16 , ПК-15 , ПК-11 ,

ОПК-3 , ОПК-1

4. Коммуникативная деятельность в детском коллективе.

Общая характеристика процесса коммуникации и проблем

общения.

5. Информативное общение и его формы. Учебно-научное

общение учителя-предметника.

3 Реферат

ПК-8 , ПК-4 , ПК-20 ,

ПК-18 , ПК-17 , ПК-12 ,

ОПК-4 , ОПК-1 , ОК-1

1. Общее представление о педагогической коммуникации

2. Речевые формы общения. Голос. Его воздействующие

свойства. Жанры устной личной и публичной коммуникации

3. Пантомимика в искусстве педагогической коммуникации.

4. Коммуникативная деятельность в детском коллективе.

Общая характеристика процесса коммуникации и проблем

общения.

5. Информативное общение и его формы. Учебно-научное

общение учителя-предметника.

   Зачет 

ОК-1, ОК-2, ОПК-1,

ОПК-3, ОПК-4, ПК-11,

ПК-12, ПК-15, ПК-16,

ПК-17, ПК-18, ПК-2,

ПК-20, ПК-4, ПК-8
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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 3

Текущий контроль

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.

1

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.

2

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3

  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
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Семестр 3

Текущий контроль

 1. Деловая игра

Темы 2, 3

Тема игры - Организация коммуникации.

ПОДГОТОВКА к БЕСЕДЕ (нулевая фаза).

Цель. Подготовиться к предстоящей беседе, продумать ее стратегию и тактику.

Задачи

1. Сформулировать общую цель разговора (т. е.?чего я хочу достигнуть?) и мотивы своего поведения (?зачем мне

это нужно?).

2. Постараться определить, к чему будет стремиться Ваш собеседник и почему.

3. Найти область пересечения своих интересов и интересов собеседника.

4. Составить общий план разговора.

Содержательная ? постоянный сбор, накопление и обобщение информации о партнере.

Психологическая - создание необходимого настроя или коррекция своего состояния Непосредственно перед

контактом с партнером или во время этого контакта.

Техника подготовки к беседе

1. Сбор информации о партнере.

2. Определение собственных целей в беседе по минимуму и максимуму.

КОНТАКТ 1-2 %

Цель. Создать атмосферу, благоприятную для беседы.

Задачи

1. Настроиться на собеседника.

2. Настроить собеседника на себя.

Техники установления контакта.

- контакт глаз

- улыбка

- приветствие

- обращение по имени

- открытая поза

- короткая дистанция

- открытые жесты

- подчеркивание значимости?

ЗА ПЕРВЫЕ ПОЛТОРЫ МИНУТЫ РАЗГОВОРА, ВАМ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ МЕНЕЕ ПЯТИ ТЕХНИК

КОНТАКТА

Для того чтобы педагоги прочувствовали значимость установления контакта проводим упражнение ?Ты сейчас??

Цели. Понаблюдать за внешними проявлениями эмоционального состояния людей; научить прислушиваться к

своим внутренним ощущениям.

Время проведения. 1 минута

Процедура. Ведущий кидает мячик любому участнику и говорит: ?Аня, мне кажется, ты сейчас грустная?. Аня

кидает мячик следующему участнику и говорит: ?Таня, мне кажется, ты сейчас раздраженная?, и т. д. В игре

участвуют все. Можно усложнить игру: получив послание, участник может сказать, что он на самом деле

испытывает сейчас и насколько значимо для него то, что кто заметил его состояние.

ОРИЕНТАЦИЯ В СОБЕСЕДНИКЕ 80-90 %

Цель. Совместный с собеседником анализ проблемы.

Задачи

1. Информировать собеседника о своей цели.

2. Понять цели собеседника.

3. Найти область пересечения своих целей и целей собеседника.

Техники пассивного слушания:

- поддакивания;

- стимулирующие реплики;

- расспрашивание.

Техники активного слушания:

- пауза;

- вопрос;

- проговаривание;

- интерпретация.

Жесты и телодвижения.

АРГУМЕНТАЦИЯ. 10-15 %

Цель. Совместный с собеседником поиск вариантов решения.

Виды аргументов:
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- факты из совместного опыта;

- очевидные, не подвергаемые сомнению, объективные факты;

- ссылка на собственный опыт;

- ссылка на авторитет.

Техники аргументации.

1. Связка - ?А если??

2. Поэтапное согласие.

ЗАВЕРШЕНИЕ БЕСЕДЫ. 1-2 %

Цель. Обеспечить себе хороший деловой и человеческий контакт с собеседником.

Задачи

1. Получить обратную связь по поводу прошедшей беседы и ее результатов.

2. Снять оставшиеся сомнения. Опасения и т. п.

3. Сделать собеседнику последний ?подарок? улыбку, комплимент и т. п.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ БЕСЕДЫ ДАЕТСЯ БЕЗ АРГУМЕТАЦИИ, А ПРИНИМАЕТСЯ МОЛЧА, БЕЗ

ОПРАВДАНИЙ.

Теория не отработанная на практике очень быстро забывается Предлагаем в парах отработать все этапы беседы.

Для работы предложить несколько ?рабочих? ситуаций. Например:

- Необходимо родителям напомнить о своевременной оплате за школьные завтраки, так как у них бывает

задолженность.

- Добиться того, чтобы ребёнок приходил до 8. 00., без опозданий на первый урок.

рефлексия.

Участники, выполняющие роль родителей, делятся на круг своими эмоциональными ощущениями от беседы и теми

чувствами, которые они испытывают после разговора с воспитателем.

Вопрос: ?Как скоро выполните вы просьбу учителя??, "Хочется ли вам еще с ним общаться??

Участники, выполняющие роль воспитателей, выносят на круг то ,что значимо для них на этом занятие.

Задаем им вопрос: ?Получили вы от общения удовольствие? Будет ли результат от разговора??

Последовательность высказываний лучше определить таким образом:

"Учитель" - ?Родитель?.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

 2. Ситуационная задача

Темы 4, 5

Пример одной из ситуационных задач:

Студентам предлагается проиграть ситуацию того, как неумелое слушание может исказить передаваемую

информацию (упражнение на развитие навыков слушания).

Текст: ?Звонил Айдар Минимансурович. Он просил передать, что задерживается, т. к. он договаривается о

получении нового импортного оборудования для лабораторий. Он должен вернуться к 14 часам, к началу Учёного

совета, но если он не успеет, то надо передать Вере Константиновне, что она должна изменить расписание

четвёртых курсов на понедельник и вторник, вставив туда дополнительно 2 часа по астрономии?.

Анализируется, как и когда была искажена информация.

Делается вывод: так и в жизни (в семье, на работе, среди знакомых) информация искажается, принося тем самым

различного рода вред. Значит, и дети могут доносить до близких взрослых неверную информацию.

В целом в процессе курса отрабатывается не менее 12-15 ситуативных заданий.

 3. Реферат

Темы 1, 2, 3, 4, 5

Тема 1. Понятие педагогической коммуникации. Теоретические модели коммуникации.

Тема 2. Педагогическое общение и педагогические коммуникации.

Тема 3. Способы организации коммуникативной деятельности педагога.

Тема 4.Способы организации коммуникативной деятельности учащихся.

Тема 5. Педагогические тексты как коммуникативная проблема.

Тема 6. Стереотипы и предрассудки в педагогической коммуникации.

Тема 7. Формы общения учителя-предметника. Принципы и нормы педагогической этики

Тема 8. Возможности и перспективы педагогических коммуникаций. Коммуникационные каналы

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Понятие педагогической коммуникации.

2. Речевые формы общения.

3. Жанры устной личной и публичной коммуникации

4. Пантомимика в искусстве педагогической коммуникации.

5. Коммуникативная деятельность в детском коллективе.

6. Общая характеристика процесса коммуникации и проблем общения.

7. Информативное общение и его формы.

8. Учебно-научное общение учителя-предметника.
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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 дисциплине (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".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

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.  

1 10

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.  

2 10

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 30

    Всего:  50

 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

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Максимова А.А. Основы педагогической коммуникации - Москва: Флинта, 2015 - URL:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785976519435.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Глухов В. П. Психолингвистика: учебник для педагогических и гуманитарных вузов - Москва: В. Секачев, 2014 -

342с. - URL: http://libweb.kpfu.ru/z3950/bcover/0001016235_con.pdf

2. Рыданова И.И. Основы педагогики общения. - Минск, 1998.

3. Поваляева М. А., Рутер О. А. Невербальные средства общения/Серия 'Высшее образование'.-Ростов н/Д:

Феникс,2004.-352с.

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Базы данных ИНИОН - http://www.inion.ru
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Международная ассоциация "Развивающее обучение" - http://maronewmail.ru

Раздел БД ГНПБ им. К.Д. Ушинского - http://www.gnpbu.ru/katalog/kat_0.htm

 

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

  Студенты готовятся дома к текущим семинарским занятиям, просматривая конспекты, учебники, выполняя

методические указания и задания к каждому практическому занятию по темам курса Студент конструирует

сценарий занятия, продумывает и прописывает упражнения, тренинговые задания, вопросы для установления

обратной связи с аудиторией и проверки степени усвоения знаний и умений. При контроле учитывается наличие:

 

 - профессиональной педагогической позиции студента;

 

 - диалога с аудиторией слушателей;

 

 - умений публичного выступления;

 

 - содержательности подготовленного занятия.

 

 При подготовке к занятиям и зачёту студенты самостоятельно отрабатывают навыки невербального общения,

выполняют индивидуальные задания по темам курса.

 

 

 

 

 Разработки и проведение занятий должны быть выстроены по плану:

 

 А) тема и цель семинара;

 

 Б) основные понятия и категории, краткий теоретический экскурс;

 

 В) ход и содержание практической работы студентов на занятии, упражнения;

 

 Г) выводы и литература (не менее 3-4 источников).

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Основы педагогической коммуникации" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Google Chrome

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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Основы педагогической коммуникации" 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 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе Педагогика профессионального образования .


