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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-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную

и этическую ответственность за принятые решения

ОПК-1 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и

письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач профессиональной деятельности

ОПК-3 готовность взаимодействовать с участниками образовательного

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом,

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и

культурные различия

ПК-12 готовность к систематизации, обобщению и распространению

отечественного и зарубежного методического опыта в

профессиональной области

ПК-15 готовность организовывать командную работу для решения задач

развития организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, реализации экспериментальной работы

ПК-16 готовность использовать индивидуальные и групповые технологии

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей

образовательную деятельность

ПК-17 способность изучать и формировать культурные потребности и

повышать культурно-образовательный уровень различных групп

населения

ПК-18 готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской

деятельности

ПК-2 способность формировать образовательную среду и использовать

профессиональные знания и умения в реализации задач

инновационной образовательной политики

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

обучения, к анализу результатов процесса их использования в

образовательных организациях, осуществляющих образовательную

деятельность

ПК-8 готовность к осуществлению педагогического проектирования

образовательных программ и индивидуальных образовательных

маршрутов

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - роль коммуникации, коммуникативной компетентности в профессиональной деятельности педагога для

формирования способности нести социальную и профессиональную ответственность за принятые решения,

- содержание понятий 'коммуникация', 'коммуникативная технология', структура коммуникативного процесса,

коммуникативные средства, формы, методы и

техники монологической, диалогической, полилогической коммуникации для формирования способности

выстраивать взаимодействие участников образовательных
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отношений;

- содержание понятий 'слушание направленное, критическое, эмпатическое, активное, нерефлексивное,

рефлексивное' 'обратная связь', 'лекция', 'беседа'. 'групповая дискуссия', 'межгрупповая дискуссия',

'коммуникативный тренинг', ситуации, цели их использования, способы и техники их организации для

формирования готовности организовывать общение и совместную деятельность детей и взрослых;

- формы и методы коммуникации, их функции, применение в практической деятельности социального

педагога, педагога-психолога для формирования способности проектировать стратегию индивидуальной и

групповой работы;

- цели и задачи, организационно методические аспекты и условия применения интерактивной лекции,

групповой дискуссии для формирования готовности использовать инновационные обучающие технологии;

- содержание понятий 'вербальная коммуникация', 'невербальная коммуникация', их виды, особенности

организации коммуникации посредством вербальных и невербальных средств, основные формы коммуникации

(монологическая, диалогическая, полилогическая) и особенности их применения, барьеры коммуникации и

способы их преодоления для формирования способности оказывать психолого-педагогическое содействие

оптимизации педагогического процесса;

- особенности коммуникации с детьми для организации их совместной деятельности;

- организацию и методику применения коммуникативных методов для разработки и реализации

индивидуально-ориентированных программ;

-организацию и методику применения лекции, публичной речи, презентации, беседы для привлечения семьи к

решению проблем ребенка в образовании;

-особенности вербальной и невербальной коммуникации, технологии слушания и обратной связи в общении

для разработки совместно с психологом стратегий педагогического воздействия на детей, испытывающих

трудности в обучении, взаимодействии со сверстниками и взрослыми.

 Должен уметь: 

 -применять операции анализа, синтеза, абстрагирования при выполнении заданий курса;

- нести социальную и профессиональную ответственность за принятые решения;

- выстраивать взаимодействие и участников образовательных отношений посредством использования

изучаемых коммуникативных методов;

- организовывать общение и совместную деятельность детей и взрослых, используя обратную связь, методы

монологической, диалогической, полилогической коммуникации;

- применять формы и методы коммуникации в практической деятельности социального педагога,

педагога-психолога при проектировании стратегии индивидуальной и групповой работы;

- разрабатывать фрагмент интерактивной лекции, групповой дискуссии для формирования готовности

использовать инновационные обучающие технологии;

- разрабатывать и применять в условиях целенаправленно организованного преподавателем взаимодействия в

группе на практических занятиях по дисциплине, техники различных видов слушания, обратной связи, лекцию,

беседу, дискуссию для формирования способности оказывать содействие оптимизации педагогического

процесса;

- организовывать совместную деятельность детей;

- разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные программы, направленные на устранение

трудностей обучения и адаптации к образовательной среде с применением коммуникативных технологий;

- разрабатывать лекцию, беседу, групповую дискуссию для привлечения семьи к решению проблем ребенка в

образовании;

- использовать вербальные и невербальные средства, технологии слушания и обратной связи в общении при

разработке совместно с психологом стратегий педагогического воздействия на детей, испытывающих

трудности в обучении, взаимодействии со сверстниками и взрослыми.

 Должен владеть: 

 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,

- способностью нести социальную и профессиональную ответственность за принятые решения,

- коммуникативными средствами, методами монологической, диалогической, полилогической коммуникации для

формирования способности выстраивать взаимодействие участников образовательных отношений;

- вербальными и невербальными средствами коммуникации, обратной связью, способами организации

групповой дискуссии для формирования готовности организовывать общение и совместную деятельность

детей и взрослых;

- опытом применения в практической деятельности социального педагога, педагога-психолога форм и методов

коммуникации для формирования способности проектировать стратегию индивидуальной и групповой работы;

- опытом разработки и применения интерактивной лекции, беседы, групповой дискуссии в условиях учебных

занятий для формирования готовности использовать инновационные обучающие технологии;

- опытом разработки техники различных видов слушания, обратной связи, лекции, беседы, дискуссии для

формирования способности оказывать психологическое содействие оптимизации педагогического процесса;
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- навыками коммуникации при организации совместной и индивидуальной деятельности детей;

- применения коммуникативных технологий при разработке индивидуальноориентированные программ,

направленных на устранение трудностей обучения и адаптации к образовательной среде;

- опытом разработки лекции, беседы, групповой дискуссии для привлечения семьи к решению проблем

ребенка в образовании;

- опытом использования вербальных и невербальных средства, технологии слушания и обратной связи в

общении при разработке совместно с психологом стратегий педагогического воздействия на детей,

испытывающих трудности в обучении, взаимодействии со сверстниками и взрослыми.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять формируемые компетентности на практике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Педагогика высшего образования)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 50 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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. Коммуникация и общение:

различные подходы к решению

проблемы. Теория коммуникации,

ее функции. Развитие технических

средств коммуникации.

3 2 2 0 5

2.

Тема 2. Педагогический имидж как

необходимый компонент успешной

коммуникации.

3 2 0 0 5

3.

Тема 3. Общение как способ

выражения и актуализации

отношений.

3 0 2 0 5

4.

Тема 4. Планирование процесса

речевой коммуникации.

3 0 2 0 5

5.

Тема 5. Речевая тактика как

процесс реализации речевой

стратегии.

3 0 2 0 5

6.

Тема 6. Дискуссия как вид

коммуникативного взаимодействия

3 0 2 0 5

7.

Тема 7. Технологии

педагогического общения.

3 0 4 0 10

8. Тема 8. Коммуникативные ходы. 3 0 2 0 5
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Понятие монологической

формы коммуникации.

3 0 2 0 5

  Итого   4 18 0 50

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Коммуникация и общение: различные подходы к решению проблемы. Теория коммуникации, ее

функции. Развитие технических средств коммуникации.

Определение коммуникации. Теории коммуникации. Структурные модели коммуникации (модели коммуникации

Аристотеля, Лассуэлла, Шеннона-Уивера, М. де Флера, циркулярная, двухканальная, ИСКП). Основные элементы

коммуникационного процесса (источник, кодирование, декодирование, сообщение, канал, получатель, обратная

связь). Развитие технических средств коммуникации.

Тема 2. Педагогический имидж как необходимый компонент успешной коммуникации.

Понятие педагогической имиджелогии. Основные функции имиджа педагога. Ситуация первого знакомства.

Составляющие позитивного имиджа. Социальные стереотипы: этнические, национальные, "территориальные", по

происхождению и т.д. Основные компоненты индивидуального имиджа педагога: я-концепция, ценности,

установки, знания, внешний образ (визуальный, аудиальный, ольфакторный, кинестетический).

Тема 3. Общение как способ выражения и актуализации отношений.

Общение как способ выражения и актуализации отношений. Стили общения. Классификации стилей общения, их

достоинства и недостатки. Стиль взаимодействия педагога с учащимися. Авторитарный, демократический и

либерально-попустительский стили взаимодействия. Предпочтительная модель взаимодействия в конкретных

условиях.

Тема 4. Планирование процесса речевой коммуникации.

Понятие речевой коммуникации и структура речевой коммуникации. Планирование процесса речевой

коммуникации. Механизмы, способствующие лучшему взаимопониманию между людьми: идентификации,

эмпатии, рефлексии. Корреляция стиля педагогического взаимодействия и успехов в воспитании и развитии

личности ребенка.

Тема 5. Речевая тактика как процесс реализации речевой стратегии.

Понятие речевой стратегии. Речевые стратегии и различные теории речевого общения и обработки знаний.

Основные параметры, которые влияют на выбор речевой стратегии. Понятие речевой тактики. Речевая тактика

как процесс реализации речевой стратегии.

Влияние на людей в процессе коммуникации. Влияние, цель влияние, власть. Власть правовая, экономическая,

социальная. Владение коммуникативными технологиями и техниками как условие влияния одного человека на

другого. Техники психологического влияния на людей: убеждение, заражение, внушение, манипуляция, личный

магнетизм.

Тема 6. Дискуссия как вид коммуникативного взаимодействия

Полилогическая форма коммуникации: групповая дискуссия.

Межгрупповая дискуссия. Использование групповой дискуссии в

психолого-педагогической деятельности. Виды дискуссии: по цели, результату, степени

управляемости, эффективности протекания, Типы ориентации групповых дискуссий.

Этапы дискуссии (Л.А. Петровская, Ю.Е. Алешина): 1) определение темы дискуссии и

цели; 2) сбор информации (знаний, мнений, новых идей, предложений участников

дискуссии) по обсуждаемой проблеме; 3) упорядочение, обоснование, совместная

оценка полученной в ходе обсуждения информации; 4) подведение итогов дискуссии:

сопоставление целей дискуссии с полученными результатами. Роли участников

дискуссии. Трудности в проведении дискуссии. Правила эффективной дискуссии.

Эффекты групповой дискуссии.

Тема 7. Технологии педагогического общения.

Классификация типов общения по Эрику Берну. Состояния Я или ego-состояния: Родитель, Взрослый и Ребенок.

Контроль за осуществлением плана речевой стратегии. Отличие речевой стратегии от правил и принципов

общения. Типология речевых стратегий (общие и частные; основные и вспомогательные; семантические,

прагматические, диалоговые, риторические).

Тема 8. Коммуникативные ходы.
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Коммуникативная функция общения. Коммуникация. Информация. Структура коммуникационного процесса (цель,

отправитель, средства, сообщение, прием, получатель, результат, обратная связь), характеристика

составляющих коммуникативного процесса. Коммуникативные формы взаимодействия людей в процессе

общения: монологическая, диалогическая, полилогическая. Эффективность коммуникации.

Коммуникативные ходы. Языковые показатели речевых тактик (семантика, лексика, грамматические показатели,

прагматические показатели). Модели речевого поведения: сценарии и фреймы. Вариативное речевое

поведение. Рефреймирование.

Компетентность, компетенция.

Коммуникативная компетентность, знания, умения, навыки составляющие

коммуникативную компетентность. Значение овладения коммуникативной

компетентностью в психолого-педагогической деятельности. Коммуникативный

тренинг как метод развития коммуникативной компетентности. Техники, направленные

на развитие коммуникативной компетентности: активное слушание, формулирование

вопросов, обратной связи, перефразирования, интерпретации.

Тема 9. Понятие монологической формы коммуникации.

Монологическая форма коммуникации: лекция, публичная речь,

презентация. Лекция. Этапы подготовки и чтения лекции. Педагогический и

психологический аспекты подготовки и чтения лекций. Условия эффективного

построения коммуникации в процессе чтения лекции.

Публичная речь. Ситуации публичной речи. Виды публичной речи. Этапы

подготовки и произнесения речи: инвенция, диспозиция, элокуция, меморио,

произнесение речи. Требования к публичной речи и публичному выступлению.

Факторы выбора темы публичной речи и отбора содержания. Приемы составления

введения и заключения.

Презентация. Цель презентации. Компоненты презентации: структура,

содержание, стиль, сопровождение, ситуативное управление. Этапы подготовки к

презентации. Факторы успешной презентации. Признаки эффективной презентации.

Аргументация и построение возражений на презентациях.

 

 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).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/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 № 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""
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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 3

  Текущий контроль    

1 Тестирование

ПК-4 , ПК-2 , ПК-18 ,

ПК-8 , ПК-17 , ПК-16 ,

ПК-15 , ПК-12 , ОПК-3 ,

ОПК-1 , ОК-2 , ОК-1

1. Коммуникация и общение: различные подходы к решению

проблемы. Теория коммуникации, ее функции. Развитие

технических средств коммуникации.

2. Педагогический имидж как необходимый компонент

успешной коммуникации.

3. Общение как способ выражения и актуализации отношений.

4. Планирование процесса речевой коммуникации.

5. Речевая тактика как процесс реализации речевой

стратегии.

7. Технологии педагогического общения.

8. Коммуникативные ходы.

9. Понятие монологической формы коммуникации.

2 Дискуссия

ПК-8 , ПК-4 , ПК-2 ,

ПК-18 , ПК-17 , ПК-16 ,

ПК-15 , ПК-12 , ОПК-3 ,

ОПК-1 , ОК-2 , ОК-1

6. Дискуссия как вид коммуникативного взаимодействия

   Зачет 

ОК-1, ОК-2, ОПК-1,

ОПК-3, ПК-12, ПК-15,

ПК-16, ПК-17, ПК-18,

ПК-2, ПК-4, ПК-8

 

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

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

2

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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 3

Текущий контроль

 1. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Примерные вопросы теста:

1. Какое из утверждений наиболее соответствует социально ? психологическому взгляду на природу

коммуникаций?

А - Процесс коммуникации ? это обмен информацией

Б - Коммуникации ? это целенаправленная передача информации от субъекта к объекту

В - Коммуникации ? акт и процесс установления контактов между субъектами взаимодействия посредством

выработки общего смысла информации

2.Психолог Л.Д. Леонтьев выделяет три вида общения по целевым характеристикам. Найдите правильный вариант

ответа:

Общение, направленное на урегулирование совместной деятельности людей называется:

А.- Социально-ориентированное;

Б. - Предметно- ориентированное;

В.- Личностно ? ориентированное

3.Общение в пределах содержательной темы, одноразовое или многоразовое общение определяется как:

А -Микроуровень общения

Б- мезоуровень общения

В - макроуровень общения

Г - метауровень общения

4.Общение с другими людьми в соответствии со сложившимися обстоятельствами, традициями и обычаями;

А -Микроуровень общения

Б- мезоуровень общения

В - макроуровень общения

Г - метауровень общения

5.В качестве объекта рефлексии не может выступать:

А) отражение мира

Б) эмоции другого человека

В) мышление о мире

Г) способы регуляции человеком своего поведения

Д) свое личное сознание.

6.К коммуникации не относится:

А-Стиль мышления

Б-Предмет взаимодействия

Г-Намерение говорящего

7.Способность человека отделить себя от своей роли

А. ролевая дистанция

Б. масштаб роли

В. выход из роли

Г. ролевой комплекс

8.Ролевой конфликт возникает тогда, когда?

А. Человек играет несколько ролей
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Б. Роли оцениваются человеком и окружением как успешные

В. Роли оцениваются человеком и окружением как неуспешные

Г. Роли предъявляют к человеку противоречивые требования.

9.Какое определение ролевого конфликта является верным

1. Это конфликт, связанный с выполнением индивидом одной или нескольких социальных ролей, которые

содержат в себе несовместимые требования

2. Это конфликт, связанный с разным пониманием социальной роли

А. Верно только 1 Б. Верно только 2. В. Верно и 1 и 2.

С. Неверно ни 1 , ни 2.

10.Установите соответствие стратегии поведения в конфликте высказыванию о ней

А) единственный выигрыш, который дает эта стратегия ? это уход от неприятных конфликтных переживаний

Б) Эта стратегия обычно используется, если сохранение отношений ценится выше, чем собственные интересы

В) человек стремится к максимальному удовлетворению собственных интересов, игнорируя желания партнера

Г) человек стремится достичь максимально возможного удовлетворения интересов для себя и партнера

Д) приходится чем-то жертвовать, чтобы разрешить конфликтную ситуацию

1. соревнование 2.приспособление 3. компромисс 4.избегание 5. сотрудничество

11.Идентификация предполагает

А ? Оценку другого с позиций социальных норм

Б - Попытку поставить себя на место другого

В - Попытку принять ценности другого

12.Стиль общения, при котором личность своей манерой взаимодействия с партнерами способствует

объединению и увеличению эффективности совместной деятельности.

А - Нонсинергический

Б - Антисинергический

В - Синергический

13.Стиль общения, при котором личность не может и не хочет содействовать успеху совместного труда, занимает

позицию отстраненного наблюдателя.

А - Нонсинергический

Б - Антисинергический

В - Синергический

14. Приписывание начинает действовать в условиях ?

А ? избытка информации о другом;

Б ? сформированного мнения о другом;

В ? дефицита информации о другом;

Г ? отвлечённости информации.

15.Наиболее разнообразные и сложные сообщения передаются по ?

А ? невербальному каналу;

Б ? вербальному каналу;

В ? неформальному каналу.

 2. Дискуссия

Тема 6

Студентам предлагается самостоятельно предложить тему дискуссии для однокурсников и провести дискуссию

согласно требованиям. Сам студент при этом выполняет роль фасилитатора. Каждый студент таким образом

организует с однокурсниками дискуссию, по итогам которой проводится анализ и выставляется оценка (в баллах).

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Коммуникация и общение: различные подходы к решению проблемы.

2. Теория коммуникации, ее функции. Развитие технических средств коммуникации.

3. Педагогический имидж как необходимый компонент успешной коммуникации.

4. Общение как способ выражения и актуализации отношений.

5. Планирование процесса речевой коммуникации.

6. Речевая тактика как процесс реализации речевой стратегии.

7. Дискуссия как вид коммуникативного взаимодействия

8. Технологии педагогического общения.

9. Коммуникативные ходы.

10. Понятие монологической формы коммуникации.

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

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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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".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

1 25

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

2 25

 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. Речевая коммуникация: Учебник / О.Я. Гойхман, Т.М. Надеина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2015. - 272 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN

978-5-16-010593-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/492125

2. Научно-педагогическая информация / Полонский В.М. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 ISBN

978-5-16-105486-4 (online) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754406

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Лепехин, Н. Н. Переговорная деятельность. Менеджмент, аналитика, коммуникация [Электронный ресурс] / Н.

Н. Лепехин. - М.: Московский финансово-промышленный университет 'Синергия', 2014. - ISBN 978-5-4257-0149-7. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/451224

2. Интернет-коммуникация как новая речевая формация [Электронный ресурс] : колл. монография / науч. ред. Т.

Н. Колокольцева, О. В. Лутовинова. ? М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. ? 328 с. - ISBN 978-5-9765-1310-5 (ФЛИНТА),

ISBN 978-5-02-037722-6 (Наука) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/455323

3. НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. ПСИХОЛОГИЯ И ПРАВО: Учебное пособие / Андрианов М.С., - 2-е изд. -

М.:ИОИ, 2016. - 253 с.: ISBN 978-5-94193-801-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/934546

4. Педагогическая риторика в вопросах и ответах: Учеб. пособие / Смелкова З.С., Ипполитова Н.А., Ладыженская

Т.А. - М.:Прометей, 2011. - 245 с. ISBN 978-5-4263-0027-9 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/557208

5. Речевая коммуникация: Учебник / О.Я. Гойхман, Т.М. Надеина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2006.

- 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 5-16-002657-6 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/109282
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Всероссийский информационный портал "Все знания" - http://все-знания.рф

Единое окно доступа к информационным ресурсам - http://window.edu.ru

Проблемы интеграции информационно-коммуникативных технологий в образовании - http://www.sch551.edusite.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование учебного

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.

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

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Рекомендуется

задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуаций. 

практические

занятия

Практические занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести

навыки творческой работы над документами и источниками. Планы практических занятий, их

тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются

преподавателем на занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Прежде

чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана

практических занятий. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить

нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. На практике

каждый участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане

вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно

строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы

выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста),

не допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял

собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение,

понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. В

заключение преподаватель, как руководитель, подводит итоги практического занятия. Он

может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них

исправления и дополнения. 

самостоятельная

работа

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является

комплексный подход, направленный на формирование навыков творческой деятельности

студента. Студент должен не только получать знания по предметам программы, овладевать

умениями и навыками использования этих знаний, методами исследовательской работы, но

и уметь самостоятельно приобретать новые научные знания. Самостоятельная работа

студентов по дисциплине в объеме, определенном рабочим планом, является обязательным

видом деятельности. Методика организации самостоятельной работы зависит от тематики

вопросов, которые требуется прорешать, и их специфики. Опыт системной организации

самостоятельной работы студентов позволяет выделить в ней в качестве обязательных

условий работу с понятиями, выполнение упражнений по составлению развёрнутого плана,

подготовку конспекта и ответы на вопросы для самоконтроля. 
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Вид работ Методические рекомендации

дискуссия Подготовка и проведение дискуссии - это самостоятельный труд студента, который

способствует углублённому изучению пройденного материала.

Цель выполняемой работы - получить специальные знания по выбранной теме.

Основные задачи выполняемой работы:

1) закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2) выработка навыков самостоятельной работы;

3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе;

Весь процесс подготовки и проведения дискуссии можно условно разделить на следующие

этапы:

а) выбор темы и составление предварительного плана дискуссии;

б) сбор научной информации, изучение литературы;

в) анализ составных частей проблемы, изложение темы;

г) обработка материала в целом.

Тема дискуссии выбирается студентом самостоятельно из предложенного списка тем, либо

предлагается студентом из числа наиболее актуальных в науке и/или обществе.

Подготовку к дискуссии следует начинать с повторения соответствующего раздела

учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций, прочитанных ранее.

Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и понятий науки не

следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не

может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных,

первостепенных проблемах рассматриваемой темы.

 

тестирование При подготовке к тестированию студент изучает лекции, основную и дополнительную

литературу, публикации. Тема и вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей учебной

программе и доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки студентов к

тестированию зависит от качества ознакомления с рекомендованной литературой. Для

подготовки к тестированию, студенту необходимо ознакомиться с материалом, посвященным

соответствующей теме, в учебнике или другой рекомендованной литературе, записях с

лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины. 

зачет Подготовку к зачёту целесообразно начать с подбора источников и литературы. Прежде

всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для

подготовки к зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать

этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести

большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на

зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Коммуникативные технологии профессионального взаимодействия" 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

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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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.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Коммуникативные технологии профессионального взаимодействия" 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 высшего образования .


