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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 возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной компетенции в области  

разработки и организации тренингов профессиональной успешности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Тренинг профессиональной успешности» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части  Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.4.2). 

Содержание дисциплины «Тренинг профессиональной успешности» опирается на содержание 

дисциплины «Теория и технологии управления образовательными организациями» (Б1.В.ОД.9). 

Данная дисциплина выступает опорой для дисциплины «Основы деловой коммуникации» 

(Б1.В.ОД.1), 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 

компе

тенци

и 

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):  

основные процедуры, методы и 

технологии организации 

командной работы для решения 

задач развития организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

в сфере дошкольного 

образования 

знать: 

- основные процедуры, методы и 

технологии организации командной 

работы для решения задач развития 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в 

сфере дошкольного образования 

 

У1 (ПК-15):  

организовывать командную 

работу для реализации 

экспериментальной работы 

уметь: 

- организовывать командную работу 

для реализации экспериментальной 

работы 

В1 (ПК-15): 

навыками организации 

командной работы для решения 

задач развития организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

в сфере дошкольного 

образования 

владеть: 

- навыками организации командной 

работы для решения задач развития 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в 

сфере дошкольного образования 
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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 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  Зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 60 60 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

П

№ 

п/п 

Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. работа 
Лекции 

Семинары 

 

4 семестр 

1 Общение как процесс установления и 

развития контактов между людьми 
2 - 12 

2 Коммуникация как акт общения - 2 12 

3 Социально-психологический тренинг как 

метод активного социального обучения 
- 2 12 

4 Участники тренинговых групп как субъекты 

активного общения 
- 2 12 

5 Организация тренинга коммуникативных 

умений и профессионально-педагогического 

общения 

- 2 14 

  2 6 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1: Общение как процесс установления и развития контактов между людьми 

 Понятие «общение», «педагогическое общение». Общие представления об общении. Структура, 
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предпосылки, стили, уровни и стороны общения, Цель общения. Мотивы общения. Объект общения. 

Задачи общения. Классификация функций общения. Психологические барьеры. 

 

Тема 2: Коммуникация как акт общения 

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

Виды коммуникативного взаимодействия. Фазы коммуникации, коммуникативный стиль, 

толерантность личности. Коммуникативная профессиограмма. 

 

Тема 3. 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, 

содержание, формы, методы работы в тренинге. Принципы тренинговой работы. 

 

 

Тема 4. 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 5. Организация тренинга коммуникативных умений и профессионально-

педагогического общения 

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

построения тренингового занятия. 

 

 

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, тренинг профессиональной успешности. 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

60 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом 
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Внеаудиторная 

 

  

- проработка конспекта лекций 

-выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия, составление глоссария, подготовка 

опорного конспекта для ответа на семинарском занятии, 

подготовка тренинга профессиональной успешности 

 

 

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: 

- основные процедуры, методы и технологии организации 

командной работы для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в сфере дошкольного образования. 

Уметь: 

- организовывать командную работу для реализации 

экспериментальной работы. 

Владеть: 

- навыками организации командной работы для решения 

задач развития организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере дошкольного 

образования 

Текущий 

контроль 

- контрольная работа 

-решение 

практических задач 

 

Промежуточная 

аттестация 

-самостоятельное 

проведение тренинга 

профессиональной 

успешности 

- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Аминов, И. И. Психология делового общения [Текст] : учеб. пособие / И. И. Аминов. - 7-е изд., 

стер. - М. : Омега-Л, 2011. - 304 с.  

2. Деловое общение: учебное пособие [Текст]  /Авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – 5-е изд. – М: «Дашков и 

К», 2012. – 528 с.  

3. Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение [Текст] : учеб. 

пособие для студентов вузов / А. П. Панфилова. - М. : Академия, 2009. - 192 с. 

4. Панфилова, А.П. Теория и практика общения : учеб.пособие для студ [Текст]  / А.П.Панфилова  - 

М. : Академия, 2007. - 288 с.  

5. Панфилова,А.П.http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgibin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P2

1DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02

=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Тренинг педагогического общения : учеб. пособие 

для студентов вузов / Панфилова, А.П. - 2-е изд., испр. - М: Академия, 2008. - 336 с.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Аминов, В. Каждому - свой тренинг. Тренинг - это игра [Текст] / В. Аминов // Управление 

персоналом. - 2010. - № 8. - С. 53-57 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

7 

 

2. Аникина,Е.http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgibin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DB

N=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&

S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Тренинг педагогического общения [Текст] / Аникина, Е. // 

Школ.психолог. - 2008. - №7.- С.17-32. 

3. Васюкова,Н.Е.http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgibin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21

DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=

0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Как стать партнером? [Текст] / Н. Е. Васюкова, О. И. 

Чехонина // Детский сад: теория и практика. - 2011. - № 7. - С. 42-48. - Библиогр.: с. 48  

4. Емельянова, А. В. Педагогический тренинг как средство формирования культуры делового 

общения студентов педвуза: анализ ведущих и родовых понятий исследования [Текст] / А. В. 

Емельянова // Научное обоснование основных понятий, обеспечивающих диссертационные 

исследования по актуальным проблемам современного образования : сб. науч. ст. - Шадринск, 2006. - С. 

78-84. 

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

М. - СПб., 2001.  

6. Пазухина, И. А. Тренинговое занятие для педагогов "Спасательный круг" [Текст] / И. А. 

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

7. 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 

 

В ходе изучения курса предусмотрено проведение лекций и практических занятий, а также 
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обязательной самостоятельной работы студентов во внеучебное время.  

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 

теоретического обучения. Они призваны дать студентам систематизированные знания об основах 

планирования в ДОО, о требованиях к структуре, объему, содержанию и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования. В процессе изучения дисциплины 

рассматриваются современные подходы к целеполаганию, содержанию дошкольного образования, к 

результатам освоения программы. 

На семинарских занятиях предусмотрено углубление и расширение имеющихся знаний по 

проблеме планирования, формирование и развитие психолого-педагогического мышления студентов, 

определение объема и направлений применения учебной информации в профессиональной 

деятельности. 

Во время самостоятельной работы студентов во внеучебное время предусматривается 

расширение и углубление знаний, полученных на предшествующих лекционных занятиях на основе 

изучения рекомендованной научной, учебной и методической литературы, разработки докладов и 

подготовки сообщений по теме семинарского занятия. 

Текущий контроль уровня усвоения учебного материала осуществляется преподавателем на всех 

видах групповых занятий опросным, дискуссионным, поисковым и тестовым методами, а также 

методом выполнения практических заданий. 

 

 

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 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

9 

 

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 

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. 

 


