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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности  – управленческая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа; 

- исследование, организация и оценка реализации результатов  управленческого процесса с 

использованием технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы; 

- использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и проектирование 

путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления; 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формировать у обучающихся готовность организовывать 

командную работу в форме тренинга для решения задач развития организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Тренинг делового общения» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части  Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.4.1). 

Содержание дисциплины «Тренинг делового общения» опирается на содержание дисциплины 

«Социальное партнерство в области управления» (Б1.В.ОД.1). 

Данная дисциплина выступает опорой прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-15 Готовность 

организовывать 

командную работу 

для решения задач 

развития 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

реализации 

экспериментальной 

работы 

З1 (ПК-15):   

теоретические основы 

организации командной работы 

в процессе организации 

тренинговых мероприятий 

знать: 

- сущность тренингов, их цели и 

задачи; 

- виды тренингов, организация, 

содержание, формы, методы 

работы в тренинге;  

- принципы тренинговой 

работы. 

У1 (ПК-15):   

подбирать тренинги 

соответствующие различным 

задачам командной работы для   

развития организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

уметь: 

- подбирать тренинги 

соответствующие различным 

задачам командной работы для   

развития организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

В1 (ПК-15):   

навыками организации 

тренингов  для решения задач 

развития организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

владеть: 

- методами работы в тренинге; 

- методикой построения 

тренингового занятия; 

- навыками, позволяющими 

осуществлять реализацию 

тренингового взаимодействия в 

дошкольной образовательной 

организации  
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 8 8 

Лекции 2 2 

Семинары 6 6 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

Зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

Экзамен - - 

Самостоятельная работа 60 60 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

П

№ 

п/п 

Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. работа 
Лекции Семинары 

4 семестр 

1 Социально-психологический тренинг как 

метод активного социального обучения 
2 - 14 

2 Участники тренинговых групп как субъекты 

активного общения 
- 2 12 

3 Общение как процесс установления и развития 

контактов между людьми  
- 2 12 

4 Коммуникация как акт общения - 2 12 

5 Организация тренинга коммуникативных 

умений и профессионально-педагогического 

общения 

- 2 12 

  2 6 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Социально-психологический тренинг как метод активного социального обучения. 

Понятие о тренингах, социально-психологических тренингах. Цели и задачи тренингов. 

Социально-психологический тренинг как метод активного социального обучения и форма повышения 

профессиональной коммуникативной компетентности личности. Виды тренингов, организация, 
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содержание, формы, методы работы в тренинге. Принципы тренинговой работы. 

 

Тема 2. Участники тренинговых групп как субъекты активного общения.  

Ведущий как руководитель тренинговой группы. Тренер и участник коммуникации: задачи и 

содержание работы, требования к руководителю, характер его работы.  

 

Тема 3.  Общение как процесс установления и развития контактов между людьми. 

Понятие «общение», «педагогическое общение». Общие представления об общении. Структура, 

предпосылки, стили, уровни и стороны общения, Цель общения. Мотивы общения. Объект общения. 

Задачи общения. Классификация  функций общения. Психологические барьеры. 

 

Тема 4. Коммуникация как акт общения. 

Понятие «коммуникация». Коммуникативные знания, умения, навыки, компетентность личности 

Виды коммуникативного взаимодействия. Фазы коммуникации, коммуникативный стиль, 

толерантность личности. Коммуникативная профессиограмма.   

 

Тема 5. Организация тренинга коммуникативных умений и профессионально-

педагогического общения. 

Нормы и принципы работы группы. Групповая динамика. Методы работы в тренинге. Методика 

построения тренингового занятия. Навыки, позволяющие осуществлять реализацию тренингового 

взаимодействия в дошкольной образовательной организации. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

 

4
 с

ем
ес

тр
 Лекции – репродуктивные технологии, технология проблемного обучения, 

информационные технологии (мультимедиа средства). 

Семинарские занятия – репродуктивные технологии, самостоятельный анализ и 

заполнение таблицы, проведение тренингов. 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятельн

ой работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом 

Внеаудиторная 

 

  

60 - проработка конспекта лекций 

-выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия, конспектирование из предложенных 

источников, составление глоссария, подготовка опорного 

конспекта для ответа на семинарском занятии  
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

 знать:    

- сущность тренингов, их цели и задачи; 

- виды тренингов, организация, содержание, формы, 

методы работы в тренинге;  

- принципы тренинговой работы.       

уметь:   подбирать тренинги соответствующие 

различным задачам командной работы для   развития 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

владеть:   

-  методами работы в тренинге; 

- методикой построения тренингового занятия; 

- навыками, позволяющими осуществлять реализацию 

тренингового взаимодействия в дошкольной 

образовательной организации.  

Текущий 

контроль 

 

- контрольная 

работа 

- практические 

задачи   

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

- практические 

задачи 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Левкин, В.Е. Тренинг конфликтонезависимости : учебное пособие / В.Е. Левкин. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 166 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 153-162. - ISBN 978-5-4475-8756-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450205 

2. Левкин, В.Е. Тренинг эффективного общения : учебное пособие / В.Е. Левкин. - Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2016. - 142 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 131-139. - ISBN 978-5-4475-8771-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450204 

3. Тренинг публичных выступлений : учебник / Е.В. Камнева, Ж.В. Коробанова, М.В. Полевая и др. 

; под ред. Е.В. Камневой, М.В. Полевой, Ж.В. Коробановой ; Финансовый университет при 

Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2017. - 205 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-907003-88-0 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494878 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Козлова, А.М. СТОП Манипулированию!: Или тренинг манипулятивного поведения в деловом 

общении : руководство / А.М. Козлова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 120 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 111-112. - ISBN 978-5-4475-4448-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278251 

2. Кори Дж. Техники  групповой терапии [Текст]  / Кори. Дж.,  Кори . М., Колланэн П., Рассел Дж. - 

М. - СПб., 2001.  

3. Левкин, В.Е. Социально-психологический тренинг для психолога : учебное пособие / В.Е. 

Левкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 209 с. - Библиогр.: с. 195-203. - ISBN 978-5-4475-

8755-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450202 
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4. Пазухина, И. А. Тренинговое занятие для педагогов "Спасательный круг" [Текст] / И. А. 

Пазухина // Дошкольная педагогика. - 2011. - № 4. - С. 58-61. 

5. Социальная психология : учебное пособие / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина, А.М. Лафуткин, А.В. 

Чечкова. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 615 с. - ISBN 978-5-238-02192-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148 

6. Туранина, Н. А. Деловое общение будущих педагогов в контексте комплексных технологий 

активного обучения [Текст] / Н. А. Туранина, Г. А. Кулюпина // Среднее профессиональное 

образование. - 2011. - № 8. - С. 22-24. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.teoriya.ru/. 

2. Российский образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www:shool/tdu/ru. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 

Information Center) 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

8. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель тренинга делового общения – выработка каждым участником своего профессионального 

стиля, осознание своих профессиональных возможностей, определение путей профессионального роста. 

В тренинге используются разнообразные средства активного психологического обучения для решения 

триединой задачи: понимания своего профессионального Я, принятия себя в профессии, управления 

собою в профессиональных ситуациях в целом – своим профессиональным развитием. 

Задачи тренинга решаются путем развития рефлексии (что я делаю, и в чем смысл того, что я 

делаю), привлечения мыслительных средств для анализа прототипа профессиональной деятельности, 

проектирования образа профессионального будущего, совершенствования интерактивной и 

перцептивной сторон общения, осмысления соей профессиональной позиции. 

Модификация профессиональной составляющей Я-концепции происходит под воздействием ряда 

факторов: 

- возрастания мотивации к самопознанию в результате действия групповых норм, 

акцентирующих интроспекцию; 
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- осознания собственных потребностей, возможностей, профессиональных интересов и 

ценностей; 

- создания позитивных образов и перспектив профессионального и личностного будущего; 

- постановки целей для поддержания и развития образа Я; 

- предоставления индивиду максимальной обратной связи в его личностных проявлениях, 

профессиональном поведении. 

Изучение дисциплины осуществляется на лекционных и семинарских занятиях, а также в  

процессе осуществления самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril 

Document Viewer, офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 
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офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 

 

 

 

 


