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АННОТАЦИЯ
1
2
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Код и название дисциплины по учебному
плану
Цель дисциплины
Задачи
дисциплины
заключаются в:

Б1.В.ДВ.01.02 Основы коммуникативной культуры

дать студентам знания в области продуктивного общения.
- формирование знаний по психологии общения;
- трансляция информации по культурологии общения;
- формирование социальных знаний как фактора эффективного
общения;
- развитие этнической культуры студентов (понятий, знаний,
чувств);
- формирование эстетических представлений как условия взаимодействие;
- развитие у студентов практических навыков общения;
- формирование поведенческих навыков в различных ситуациях в
соответствии с требованиями этикета;
- развитие технологий и техник общения;
- развитие умений и навыков общения в нестандартных коммуникативных ситуациях (конфликт, выбор оптимальной стратегии
поведения, конструктивного преобразования энергии конфликта,
управления конфликтом);
- развитие эмоциональной культуры;
- развитие у студентов навыков проектирования коммуникативных ситуаций;
- развитие креативности как фактора эффективных коммуникаций.
Коды
формируемых ПК-12, ПК-14
компетенций
Планируемые резуль- В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобтаты обучения по дис- рести:
циплине
(пороговый знания:
уровень)
– организации творческо-производственной деятельности работников учреждений культуры на уровне понимания;
– художественно-выразительных средств для организации творческой деятельности продюсера в учреждениях культуры на
уровне воспроизведения;
умения:
– приводит примеры творческо-производственной деятельности
работников;
– выбирать художественно-выразительные средства для организации творческой деятельности продюсера в учреждениях культуры;
навыки и (или) опыт деятельности:
– использует навыки делового общения для организации творческо-производительной деятельности;
– использовать художественно-выразительные средства для организации творческой деятельности продюсера в учреждениях
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культуры на уровне копирования
Общая трудоемкость в зачетных единицах – 5
дисциплины составля- в академических часах – 180
ет
Разработчики
Т. П. Степанова, доцент кафедры социально-культурной деятельности, кандидат педагогических наук, доцент
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения
по дисциплине:
Таблица 1
Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
1
Готовность к организации творческопроизводственной
деятельности работников
учреждений культуры
(ПК- 12)

Способностью к
организации художественнотворческой деятельности в клубном учреждении,
парке культуры и
отдыха, научнометодическом
центре,
центре
досуга (ПК-14)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций
Продвинутый
Повышенный
(превышение минимальПороговый
(максимальная сфор(обязательный для
ных характеристик уровмированность компевсех обучающихся)
ня сформированности
тенции)
компетенции)
2
3
4
знания: организации знания:
организации знания: организации
творческотворческотворческопроизводственной
производственной
дея- производственной дедеятельности работ- тельности
работников ятельности работниников
учреждений учреждений культуры на ков учреждений кулькультуры на уровне уровне оценивания
туры на уровне воспонимания
произведения
умения:
приводит умения: объясняет твор- умения:
определяет
примеры творческо- ческо-производственную творческо-прои зводпроизводственной
деятельность работников ственную
деятельдеятельности работность работников
ников
навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт
деятельности: Ис- тельности:
применяет деятельности: разрапользует навыки де- навыки делового общения батывает навыки делового общения для для организации творче- лового общения для
организации творче- ско-производительной
организации творческодеятельности
ско-производительной
производительной
деятельности
деятельности
знания:
художе- знания: художественно- знания: художественственновыразительных средств но-выразительных
выразительных
для организации творче- средств для организасредств для органи- ской деятельности про- ции творческой деязации
творческой дюсера в учреждениях тельности продюсера
деятельности продю- культуры на уровне при- в учреждениях кульсера в учреждениях менения
туры на уровне синтекультуры на уровне
за
воспроизведения
умения:
выбирать умения: демонстрировать умения: распределять
художественнохудожественнохудожественновыразительные сред- выразительные средства выразительные средства для организации для организации творче- ства для организации
творческой деятель- ской деятельности про- творческой деятельноности продюсера в дюсера в учреждениях сти
продюсера
в
учреждениях культу- культуры
учреждениях культуры
ры (на примере нескольких)
навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт
деятельности:
ис- тельности:
применять деятельности: отби-
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пользовать художественновыразительные средства для организации
творческой деятельности продюсера в
учреждениях культуры на уровне копирования

художественновыразительные средства
для организации творческой деятельности продюсера на примере конкретного
учреждения
культуры

рать художественновыразительные средства для организации
творческой деятельности продюсера на
примере конкретного
учреждения культуры

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Основы коммуникативной культуры» является дисциплиной по
выбору.
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Психология», «Теория и история социально-культурной деятельности»,
«Сценарно-режиссерские основы», «Ораторское искусство»
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре, входные
знания у обучающихся сформированы недостаточно.
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Деловое
общение», «Ресурсная база социально-культурной деятельности», «Маркетинговые
коммуникации в социально-культурной сфере», «Арт-менеджмент», «Возрастные
(дифференциальные) технологии социально-культурной сферы», прохождении практик: Научно-исследовательской работы, подготовке к государственной итоговой аттестации.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным
планом составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Таблица 2
Всего часов
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)
в том числе:
лекции
семинары
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия
– Внеаудиторная работа:
консультации текущие
– Самостоятельная работа обучающихся (всего)
– Промежуточная аттестация обучающегося
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(за-

Очная
форма

Заочная
форма

180
72

180
14

32
40

6
8

5 % от лекционных часов

15 % от лекционных часов

63
45

157
9

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану):

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3
Очная форма обучения
Общая
трудоемкость
(всего час.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)
лек.

сем.

практ.

инд.

2

3

4

5

6

33

8

10

15

Тема 2. Особенности и характеристика
основных
сторон общения

33

8

10

15

Тема 3. Технологии
и средства общения

36

8

10

18

Тема 4. Конфликты
в процессе общения

33

8

10

15

Наименование
разделов, тем

1
Тема 1. Социальнопсихологическая
сущность общения

Контактная работа

10

с/р

7

Формы
текущего
контроля
успеваемости
8
Подготовка
к
семинарским
занятиям,
выполнение
самостоятельно
й
работы,
тестирование,
активность
на
занятиях, практикоориентированные задания
Подготовка
к
семинарским
занятиям,
выполнение
самостоятельно
й
работы,
тестирование,
активность
на
занятиях, практикоориентированные задания
Подготовка
к
семинарским
занятиям,
выполнение
самостоятельно
й
работы,
тестирование,
активность
на
занятиях, практикоориентированные задания
Подготовка
к
семинарским
занятиям,

Форма
промежуточной аттестации
(по семестрам)
9

выполнение
самостоятельно
й
работы,
тестирование,
активность
на
занятиях, практикоориентированные задания
Экзамен 1 сем.
Всего по
дисциплине

45
180

Экзамен,
45 ч.
32

40

63

Наименование
разделов, тем

1
Тема 1. Социальнопсихологическая
сущность общения

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)
Контактная работа
лек.

сем.

практ.

инд.

5

6

с/р

2

3

4

44

2

2

40

Тема 2. Особенности и характеристика
основных
сторон общения

42

2

2

38

Тема 3. Технологии
и средства общения

39

2

2

35

11

7

Формы
текущего
контроля
успеваемости
8
Подготовка
к
семинарским
занятиям,
выполнение
самостоятельно
й
работы,
тестирование,
активность
на
занятиях, практикоориентированные задания
Подготовка
к
семинарским
занятиям,
выполнение
самостоятельно
й
работы,
тестирование,
активность
на
занятиях, практикоориентированные задания
Подготовка
к
семинарским
занятиям,
выполнение
самостоятельно
й
работы,
тестирование,
активность
на
занятиях, практикоориентиро-

Форма
промежуточной аттестации
(по семестрам)
9

Тема 4. Конфликты
в процессе общения

Экзамен 1 сем.
Всего по
дисциплине

46

2

44

ванные задания
Подготовка
к
семинарским
занятиям,
выполнение
самостоятельно
й
работы,
тестирование,
активность
на
занятиях, практикоориентированные задания

9
180

Экзамен, 9
ч.
6

8

157
Таблица 4

Общее
кол-во
компетенций

1
Тема 1. Социально-психологическая сущность общения
Тема 2. Особенности и характеристика основных сторон общения
Тема 3. Технологии и средства общения
Тема 4. Конфликты в процессе общения
Экзамен 1 сем.
Всего по
дисциплине

ПК-14

Наименование
разделов, тем

Коды компетенций

ПК-12

Общая
трудоемкость
(всего час.)

4.1.1. Матрица компетенций

33
33

3
+
+

4
+
+

5
2
2

36
33
45
180

+
+
+
5

+
+
+
5

2
2
2

2

4.2. Содержание дисциплины
Тема 1. Социально-психологическая сущность общения
Общение и коммуникация: сходства и различия. Общение как процесс взаимосвязи и взаимодействия людей, в ходе которого осуществляется обмен информацией,
взаимными действиями, эмоциональными состояниями, а также оказывается поведенческое взаимовлияние субъектов друг на друга. Полифункциональная сущность общения. Информационная функция, ценностно-ориентационная функция, регулятивнокоординационная функция, аффективно-коммуникативная функция. Общение и деятельность. Обусловленность общения потребностями совместной деятельности. Общение как способ передачи культуры. Распредмечивание культурных ценностей как условие сближения, организации и консолидации социальных групп, общностей. Общение
и формирование личности. Влияние общения на развитие и изменение гносеологического, аксиологического, праксиологического потенциалов человека. Обусловленность
общения уровнем нравственного развития личности. Основные типы и виды общения.
Понятие делового общения. Формальное и неформальное взаимодействие человека с
12

человеком, особенности досугового общения; специфика социально-ориентированного
общения; сущностные особенности виртуального общения. Психология восприятия человека человеком. Человек в роли субъекта, познающего и оценивающего других людей. Общее понятие о коммуникативно-перцептивных умениях и навыках.Внешне
наблюдаемые данные о человеке. Достраивание образа на основе ограниченной информации. Эффекты восприятия: эффект стереотипа, эффект ореола, эффект первичности и
новизны впечатлений. Феномен «аттракции».. Коммуникативные качества личности
Коммуникативные способности и коммуникативные задатки. Общительность как потребность в общении и устойчивое стремление к нему. Эмоционально-положительное
самочувствие в процессе общения.Коммуникативная энергичность. Способность легко,
быстро и гибко применять свои знания и опыт в решении задач, возникающих в ходе
взаимодействия с партнерами. Умение заражать других, влиять на них, передавать им
свое настроение и отношение к делам, событиям и людям.Эмпатическая способность
как способность к проникновению в переживания другого человека. Эмоциональная,
когнитивная и предикативная формы проявления этой способности.Социальнопсихологический такт, чувство меры во взаимодействии с другим человеком. Оперативная адаптация к особенностям партнера, умение индивидуализировать общение.
Простота и естественность, способность всегда оставаться самим собой. Отсутствие в
поведении наигранности и нарочитости. Развитое чувство ситуации. Сущность досугового общения как культурно-смыслового обмена. Признаки досугового общения: осуществление в сфере свободного времени, на основе свободного добровольного, самостоятельного выбора партнера (партнеров) по общению, предмета общения. Коммуникативная, интерактивная, аффективная составляющие досугового общения, их соотношение, доминирование в конкретной ситуации. Досуговое общение как диалог культур,
взаимопознавательный процесс, путь к себе и к Другому. Семиотические аспекты досугового общения. Знаковые системы досугового общения. (Субъект общения как культурный текст, событие как культурный текст). Создание новых, согласованных культурных текстов как результат интерактивной фазы досугового общения: информационная, рекреационная, компенсаторная, креативная функция консолидации и др. Формы
досугового общения. Связь между диверсификацией форм досугового общения и мультикультурностью смыслового пространства, социальной стратификацией общества и т.
д. Проектирование события как фактора досугового общения.
Тема 2. Особенности и характеристика основных сторон общения.
Общение как информационный процесс. Взаимодействие и информация. Информация как передача знаний. Важнейшие свойства информации: количество, ценность, истинность, полнота, оперативность. Типология коммуникации. Классификация
коммуникаций по типу отношений между участниками (межличностная, публичная,
массовая) и по средствам общения (речевая, паралингвистическая, вещественнознаковая).Основные виды сообщений: информативные, побудительные, экспрессивные. Понятие о предметном, культурно-смысловом содержании общения. Возможности обмена в процессе межличностных коммуникаций сведениями, знаниями, оценками, опытом, переживаниями. Структура коммуникативного процесса: коммуникатор
(кто передает информацию), текст (что передает), адресат (кому передается информация), технология (как передается информация), результат (с каким эффектом). Психология взаимодействия людей в процессе общения. Понятие стиля как константной характеристики общения, проявляющейся в выборе субъектом определенных средств и
манеры поведения в типичных ситуациях. Особенности ритуального стиля общения,
его цели; специфика и цель манипулятивного стиля общеня; цель и особенности гума-

13

нистического стиля общения. Стили делового общения авторитарноый, демократический либеральный.
Тема 3. Технологии и средства общения.
Вербальные средства общения, их характеристика. Культура речи как показатель
общей культуры человека. Литературный язык, богатство лексики, точность словоупотребления, чистота речи: употребление иностранных слов, просторечные слова, жаргон, диалектные слова, слова-паразиты, неуместное использование канцеляризмов. Постановка ударений в слове.Интонация, логические ударения и паузы. Ораторское искусство: понятие и особенности. Понятия: оратор, ораторское искусство. Значение
мастерства красноречия в деловой карьере, повседневной жизни. Решение сверхзадачи
оратора: воздействие на сознание, эмоции, волю воспринимающего речь (аудитории).Логико-композиционное построение речи, логическое ударение, отношение. Понятие композиции речи. План – основа композиции. Составные элементы композиции:
вступление, главная часть выступления, заключение как подведение итогов сказанному
ранее. Методы изложения материала: индуктивный метод, дедуктивный метод, метод
аналогии, концентрический метод, ступенчатый метод, исторический метод. Понятие
тезиса и аргумента.. Понятие логического ударения. Определение речевого такта, деление фразы на речевые такты. Выделение слов во фразе, несущих главную смысловую
нагрузку. Сильное, среднее, слабое логическое ударение.Правила постановки логических ударений (новое понятие; понятие, состоящее из нескольких слов; имя существительное в родительном падеже; противопоставляемые понятия и т. д.). Ударный и безударный монотон. Технические средства речи выделения логически ударных слов: сила голоса, его темп, ритм, паузы. Виды пауз: логическая пауза, психологическая пауза,
грамматическая пауза.Характеристика невербальных средств общения. Невербальные
средства общения, их изучение практической психологии. Паралингвистика как наука,
ее задачи. Кинесика – наука о телодвижении. Фонация – наука о живой человеческой
интонации. Интонация как дополнительный паралингвистический канал связи оратора
с аудиторией. Влияние походки и позы оратора на восприятие аудитории.
Жесты, их особенности, виды жестов. Условные жесты, их интернациональный,
узкоспециальный, национальный характер. Условные жесты различных народов.
Неусловные жесты, их классификация и роль в речевом общении. Указывающие,
изображающие жесты, их редкое использование. Жесты эмоциональные,
подчеркивающие, ритмические и характер их использования. Особенности
жестикуляции русских людей. Эмоциональная мимика как дополнительное (к слову)
средство передачи мысли. Сочетание мимики, позы, жеста, интонации, слова как
фактор успешного выступления оратора.
Технологии общения. Технологии прямой и косвенной самопрезентации. Стиль
поведения как презентационный фактор коммуникации. Передача другим желаемого
представления о себе. Умение производить благоприятное впечатление на людей. Технология эффективного слушания. Обратная связь и правила ее обеспечения. Информация, содержащая реакцию на поведение партнеров. Основные способы передачи сообщения о том, как воспринимаются высказывания и действия субъектов общения.Технология построения проксемическое контакта. Различные способы расположения людей по отношению друг к другу в процессе общения. Основные факторы, обуславливающие дистанцию. Типы коммуникативной дистанции. Технология построения
семиотики внешнего облика субъектов общения (одежда, прическа, макияж, речь, манеры поведения). Кинетические технологии общения. Роль в передаче информации
мимики, пантомимики, жестов. Проявление в этих элементах характера, темперамента,
ощущения своего статуса, отношения человека к другим людям. Технологии тактиль14

ной коммуникации.Типология ориентирующих прикосновений. Информационный потенциал контакта глазами. Взгляд как индикатор отношения к сообщениям и действиям
партнера. Технология создания имиджа. Имидж как инструмент общения. Понятие
имиджа личности как системного личностного образования, отражающего ее целостность и индивидуальность, сущность и форму, биологические, социальные, психологические и культурные признаки. Сущностные компоненты имиджа (смыслы, цели, ценностные ориентации, интересы, мотивы и т. д.) – внутренний стержень, опора «я – образа».Формальные (внешние) компоненты имиджа (речь, голос, пластика, оежда, прическа, макияж, манеры поведения). Имидж делового человека, его связь с имиджем организации. Имидж как воплощение корпоративных ценностей, этики. Функции имиджа: гносеологическая (самопознания, познания окружающего мира, других людей);
регулятивная; коммуникативная; проективная (создание «я – проекта»). Технология создания имиджа, этапы создания «я – проекта»: диагностика, самодиагностика (изучение индивидуальных особенностей, личностных качеств, ценностных ориентаций, самосознание своего «я – реального», моделирование «я – идеального»); самооценка; самоотношение; самокоррекция, формирование программы саморазвития по отдельным
показателям (сущностным и формальным); проектирование имиджа как системного
личностного образования целостного «я – образа» (определение целей – идеалов, ценностных ориентаций, овладение навыками совершенствования внешних компонентов
имиджа; овладение способами самовыражения и т. д.); адаптация «я – образа» к системе «я и другие» (; самопрезентация имиджа, выбор средств самовыражения, их адаптация в «предлагаемых обстоятельствах». Технология делового общения по телефону.
Телефон как средство общения. Мобильная связь, ее особенности. Деловое общение по
телефону. Элементы служебного разговора: взаимные представления, введение собеседника в курс дела, обсуждение вопроса, заключение. Требования, предъявляемые к
разговору по телефону: лаконичность, логичность, отсутствие повторов и длиннот,
доброжелательный тон, четкое произношение слов (особенно имен и чисел), средний
темп речи, обычная громкость голоса. Правила ведения делового разговора по телефону: инициатор телефонного разговора – ваш собеседник; инициатор телефонного разговора – вы. Технология развития культуры эмоций. Эмоции как психическое отражение
реальной жизни в форме переживаний, как субъективная форма выражения потребностей. Побудительное, направляющее действие значение эмоций. Отличие эмоций по
качеству (модальности), интенсивности, продолжительности, глубине, генетическому
происхождению, сложности и т. д. Роль эмоций в оценивании значимости происходящего и сигнализации об этом субъекту указывая на потребность, актуальную для этой
ситуации. Функции эмоций: оценивающая, сигнальная, побуждающая, дезорганизующая, функция накопления, эвристическая функция. Проявление эмоций: чувство,
страсть, настроение, аффект.Эмоциональные состояния личности, их влияние на процесс общения (радость, интерес тревога, страх, гнев, фрустрация, апатия, вина, обида,
жалость к самому себе). Типы выражения эмоций, симуляция, подавление, маскировка,
адекватное выражение. Умение понимать, выражать, регулировать эмоции как специальная задача образования. Лицевая экспрессия, ее особенности, тренировка. Вербализация эмоциональных состояний как отражение их в звучащей речи. Эмоциональный
уровень понимания субъектами общения. Мораль и этикет – взаимосвязанные уровни
предписаний о нормах межличностного взаимодействия. Мораль как фундамент этикета. Сущность этикетного регулирования внешних форм поведения. Основные функции этикета.
Тема 4. Конфликты в процессе общения. Виды, структура, динамика конфликтов.
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Понятие конфликт. Виды конфликтов: внутриличностный, межличностный,
межгрупповой. Причины возникновения конфликтов: организационно-управленческие,
социально-психологические, личностные причины.
Структура конфликта: предмет конфликта, участники конфликта, условия протекания конфликта, мотивы сторон, цели сторон, позиции участников конфликта.
Динамика конфликта: предконфликтный период, открытый период, послеконфликтный период. Деструктивный, конструктивный конфликт.
Понятие конфликтогена. Значение конфликтогенов в возникновении конфликтов. Закон
эскалации конфликтогенов (первый конфликтоген – более сильный – еще более сильный конфликтоген – конфликт). Типы конфликтогенов: стремление к превосходству
(прямые проявления превосходства, снисходительное отношение, хвастовство, категоричность; навязывание советов; перебивание собеседника; утаивание информации;
нарушение этики; подшучивание; обман или попытка обмана; напоминание;
перекладывание ответственности на другого человека); проявление агрессивности (природная агрессивность, ситуативная агрессивность); проявление эгоизма (отношение к другому человеку как средству достижения собственных целей).
Способы предупреждения конфликтов: не употребляйте конфликтогенов; не отвечайте конфликтогеном на конфликтоген; проявляйте эмпатию к собеседнику; делайте
благожелательные посылы по отношению к партнеру. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. Стрессы и стрессовые ситуации. Характеристика основных стратегий поведения в конфликтной ситуации. Стиль конкуренции (соперничества) как
стратегия открытой борьбы за свои интересы, навязывание другой стороне собственной
точки зрения, выгодного для себя решения в ущерб позиции оппонента. Стиль уклонения (избегания). Суть стратегии заключается в стремлении выйти из конфликтной ситуации, не решая ее, не уступая своего, но и не настаивая на своем (когда результат не
столь важен или оппонент обладает большей властью). Стиль приспособления. Стратегия сглаживания противоречий за счет собственных интересов (если результат более
важен для оппонента или он обладает большей властью). Стиль сотрудничества. Данная стратегия направлена на поиск решения, удовлетворяющего интересы всех сторон;
этот стиль позволяет выработать наиболее эффективное решение в сложных конфликтных ситуациях. Стиль компромисса. Стратегия урегулирования разногласий через взаимные уступки (стороны частично удовлетворяют свои интересы, когда одновременное
удовлетворение интересов невозможно). Стрессы и стрессовые ситуации. Понятие
стресса. Роль стрессов в возникновении стресса. Стресс и фрустрация. Два вида стрессов: эустресс и дистресс. Признаки стрессового напряжения. Причины стрессового
напряжения. Способы переживания стрессов, регуляция неблагоприятных эмоциональных состояний. Практические рекомендации (поведение в стрессовых ситуациях).
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной
деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.
Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских
занятиях.Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по
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подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ, в ходе творческих
контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий
и т. д.;
– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и
творческих заданий.
Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное
изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.
Целью самостоятельной работы обучающегося является:
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний
умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,
научные, справочные, информационные и др.);
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и
ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины,
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.
Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
знать:
– систему форм и методов обучения в вузе;
– основы научной организации труда;
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;
уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой дисциплины;
иметь следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе
самостоятельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Методика
самостоятельной
работы
предварительно
разъясняется
преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате17

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины.
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5
5.2.1. Содержание самостоятельной работы
Наименование
Содержание
Кол-во
Форма
разделов, темы
самостоятельной работы
часов с/р
контроля
Тема 1. Социально- Самостоятельная работа № 1.
Разработка Case
15
психологическая
Тема 1. Социальноstudy «Выбор
сущность общения
психологическая сущность обтехник общения,
щения
адекватных конкретной ситуации»
Тема 2. Особенно- Самостоятельная работа № 2.
Анализ коммуни15
сти и характеристи- Тема 2. Особенности и характекативных ситуака основных сторон ристика основных сторон обций. Разработка
общения
щения
модели коммуникации (конкретные ситуации)
Тема 3. Технологии Самостоятельная работа № 3.
Исследование
18
и средства общения Тема 3. Технологии и средства
влияния установобщения
ки на процесс
восприятия. Эффекты восприятия
Тема 4. Конфликты Самостоятельная работа № 4.
Анализ Case study
15
в процессе общения Тема 4. Конфликты в процессе
(стили общения).
общения
Выбор стиля общения, адекватного ситуации
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Самостоятельная работа № 1. Тема «Социально-психологическая сущность общения»
Цель работы: Изучение основных типов общения, выявление его структуры
Задание и методика выполнения:
1. Разработка Case study «Выбор техник общения, адекватных конкретной ситуации».
2. Анализ коммуникативных ситуаций. Разработка модели коммуникации (конкретные ситуации).
3. На основе изученной литературы, педагогического наблюдения выявление особенностей восприятия человека человеком. Задание и методика выполнения: исследование влияния установки на процесс восприятия. Эффекты восприятия.
4. Анализ Case study (стили общения). Выбор стиля общения, адекватного ситуации.
Самостоятельная работа № 2. Тема «Особенности и характеристика основных
сторон общения»
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Цель работы: обучение выбору эффективных техник общения.
Задание и методика выполнения:
1. Обоснование техник общения (с учетом статусов, ролей партнеров).
2. Самоанализ, диагностика коммуникативных качеств.
3. Выявление эффективных средств и способов вербальной коммуниации.
4. Анализ речевых средств, оценка их адекватности в предлагаемых обстоятельствах (Case study).
Самостоятельная работа № 3. Технологии и средства общения
Цель работы: овладение навыками использования выразительных средств речи.
Задание и методика выполнения:
1. Анализ выразительных средств речи, их использование в речевом действии.
2. Освоение навыков построения речи на выбранную тему.
3. Анализ невербальных средств общения в различных ситуациях.
4. Подготовка сообщений по этикету («Этикет на все случаи жизни»).
5. Проектирование имиджа (в предлагаемых обстоятельствах.
Самостоятельная работа № 4. Конфликты в процессе общения
Цель работы: освоение навыков поведения в конфликтных ситуациях.
Задание и методика выполнения:
1. Анализ, разработка Case study «Конфликтные ситуации».
2. Анализ, выбор стратегий поведения в конфликтных ситуациях.
3. Исследование «барьеров» коммуникации, их преодоление.
4. Разработка «эмоционального словарика», способствующего эффективной
коммуникации.
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной
работы
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб.
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, необходимых для самостоятельной работы
1. Коломыцева О.Н. Функции речевого этикета и формирование навыков этикетной
речи в вузе О.Н. Коломыцева. – Электрон. Дан. - Орел : ОрелГТУ, 2004. – 5 с.
[Электронный ресурс]: https://rucont.ru/efd/151788
2. Трофимова С.М. Основы культуры речи : учеб.-метод. пособие / С.М. Трофимова. –
Элиста : Калмыцкий государственный университет, 2009. – [Электронный ресурс]: 64 с.
https://rucont.ru/efd/293073.
См.
также
Раздел
8.
Перечень
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля
Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций и код)

1
Тема 1. Социальнопсихологическая
сущность общения

2
Готовность к организации творческопроизводственной
деятельности работников учреждений
культуры (ПК- 12)

Способностью
к
организации художественнотворческой деятельности в клубном
учреждении, парке
культуры и отдыха,
научнометодическом центре, центре досуга
(ПК-14)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
3
знания: организации
творческопроизводственной деятельности работников учреждений культуры на уровне понимания
умения:
приводит
примеры творческопроизводственной деятельности работников
навыки и (или) опыт
деятельности:
Использует навыки делового общения для организации творческопроизводительной деятельности
знания: художественно-выразительных
средств для организации творческой деятельности продюсера
в учреждениях культуры на уровне воспроизведения
умения: выбирать художественновыразительные средства для организации
творческой деятельности
продюсера
в
учреждениях культуры
навыки и (или) опыт
деятельности:
использовать
художественновыразительные средства для организации
творческой деятельно-
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Наименование оценочного средства

4
Самостоятельная работа
№ 1 Тема. «Социальнопсихологическая
сущность общения»
Семинар № 1. Социальнопсихологическая
сущность общения, 10 ч.
Практикоориентированные задания
Тестирование

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций и код)

Тема 2. Особенности и характеристика
основных
сторон общения

Те же

Тема 3. Технологии и средства
общения

Те же

Тема 4. Конфликты в процессе общения

Те же

Перечень планируеНаименование оценочмых результатов
ного средства
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
сти
продюсера
в
учреждениях культуры на уровне копирования
Те же
Самостоятельная работа
№ 2. Тема «Особенности и
характеристика основных
сторон общения»
Семинар № 2. Особенности и характеристика основных сторон общения,
10 ч.
Практикоориентированные задания
Тестирование
Те же
Самостоятельная работа
№ 3. Тема «Технологии и
средства общения»
Семинар № 3. Технологии
и средства общения, 10 ч.
Практикоориентированные задания
Тестирование
Те же
Самостоятельная работа
№ 4. Тема «Конфликты в
процессе общения»
Семинар № 4. Конфликты
в процессе общения, 10 ч.
Практикоориентированные задания
Тестирование

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации
Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций и код)

1
2
Тема 1. Социаль- Готовность к органонизации творческопсихологическая
производственной
сущность обще- деятельности работния
ников учреждений
культуры (ПК- 12)

Перечень планируеНаименование оценочмых результатов
ного средства
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
3
4
знания: организации Вопросы к экзамену 1 сетворческоместра: №№ 1-4
производственной де- Практикоятельности работни- ориентированные задания
ков учреждений культуры на уровне понимания
умения:
приводит
примеры творческо-
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций и код)

Тема 2. Особенности и характеристика
основных
сторон общения
Тема 3. Технологии и средства
общения

Те же

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
производственной деятельности работников
навыки и (или) опыт
деятельности:
Использует навыки делового общения для организации творческопроизводительной деятельности
знания: художественно-выразительных
средств для организации творческой деятельности продюсера
в учреждениях культуры на уровне воспроизведения
умения: выбирать художественновыразительные средства для организации
творческой деятельности
продюсера
в
учреждениях культуры
навыки и (или) опыт
деятельности:
использовать
художественновыразительные средства для организации
творческой деятельности
продюсера
в
учреждениях культуры на уровне копирования
Те же

Те же

Те же

Тема 4. Конфликты в процессе общения

Те же

Те же

Способностью
к
организации художественнотворческой деятельности в клубном
учреждении, парке
культуры и отдыха,
научнометодическом центре, центре досуга
(ПК-14)
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Наименование оценочного средства

Вопросы к экзамену 1 семестра: №№ 5-7
Практикоориентированные задания
Вопросы к экзамену 1 семестра: №№ 8-16
Практикоориентированные задания
Вопросы к экзамену 1 семестра: №№ 17-18
Практикоориентированные задания

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
их формирования
Показатели
Критерии
сформированности компетеноценивания уровня
Формы контроля
ций
сформированности компетен(пороговый уровень)
ций
1
2
3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
Применяет технологии социаль- Умеет использовать, анализиро- диагностические:
но-культурной деятельности как васть, интерпритировать, распро- входное тестирование,
условие развития коммуникатив- странять социально-культурную самоанализ, опрос
ной культуры
информацию
Текущий этап формирования компетенций
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
Знания:
Описывает содержание комму- Активная
учебная
перечисляет стандартные задачи никативных знаний в устной и лекция;
семинары;
профессиональной деятельности
письменной формах.
самостоятельная
Производит
творческо- анализирует
постановочный работа:
производительную деятельность план по созданию эпизода на ос- устный опрос (базовый уровень / по диаучреждений культуры
нове документа и факта
Умения:
Перечисляет основное инстру- гностическим вопроСвободно владете речевой культу- ментальное обеспечение делово- сам); письменная работа (типовые задарой
го общения
Оценивает порядок художествен- Постановка
художественно- ния).
но-выразительных средств для публицистического представлетворческой реализации программы ния
Навыки:
Использует правила психологииспользует навыки подготовки ческих основ делового общения
научных текстов
при составлении научных текстов
Планирует
художественно- Отбирает материал, ищет основу
выразительные средства для твор- сценарного хода.
ческой реализации программы
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций
Знания:
Описывает содержание Экзамен:
перечисляет стандартные задачи коммуникативных знаний в уст- – ответы на тестовые
профессиональной деятельности
ной и письменной формах.
вопросы на уровне
Организации
художественно- Составлять постановочный план описания, воспроизведения материала;
выразительных средств для твор- программы
– выполнение практической реализации программ
Умения:
Перечисляет основное инстру- ческих заданий на
Свободно владете речевой культу- ментальное обеспечение делово- уровне понимания.
рой
го общения
Оценивает порядок художествен- Постановка
художественноно-выразительных средств для публицистического представлетворческой реализации программы ния
Навыки:
Использует правила психологииспользует навыки подготовки ческих основ делового общения
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научных текстов

при составлении научных текстов
Планирует
художественно- Отбирает материал, ищет основу
выразительные средства для твор- сценарного хода.
ческой реализации программы

Формы контроля для продвинутого уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень,
например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая).
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практикоориентированных заданий на уровне анализа).
Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление
(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и
групповые).
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практико-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).
6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная система)
Оценка по номинальной шкале
Отлично

Хорошо

Описание уровней результатов обучения
Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой.
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает
дополнительно рекомендованную литературу.
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС.
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентированных
ситуациях.
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Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов.
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную
информацию, что является основой успешного формирования умений и
навыков для решения практикоориентированных задач.
Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные
ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой
системы
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется
Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания
Устное выступление
Дескрипторы

Раскрытие
проблемы

Представление

Образцовый,
примерный;
достойный
подражания
ответ
(отлично)
Проблема раскрыта полностью. Проведен
анализ
проблемы
с
привлечением
дополнительной литературы. Выводы
обоснованы.
Представляемая информация систематизирована,
последовательна и логически связана.
Использованы
все необходимые профессиональные
термины.

Законченный, полный
ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый ответ (удовлетворительно)

Проблема
раскрыта.
Проведен анализ проблемы
без привлечения дополнительной литературы. Не все
выводы сделаны
и/или
обоснованы.
Представляемая информация систематизирована и
последовательна.
Использовано
большинство
необходимых
профессиональных терминов.

Проблема рас- Проблема не раскрыта не полно- крыта.
Отсутстью. Выводы не ствуют выводы.
сделаны и/или
выводы не обоснованы.
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Представляемая
информация не
систематизирована и/или не
последовательна. Профессиональная терминология использована мало.

Минимальный
ответ (неудовлетворительно)

Представляемая
информация логически не связана.
Не использованы
профессиональные термины.

Оцен
ка

Оформление

Ответы
вопросы

на

Умение держаться
на
аудитории,
коммуникативные навыки

Широко
использованы
информационные технологии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки
в
представляемой информации.
Ответы на вопросы полные
с приведением
примеров.
Свободно
держится на
аудитории,
способен
к
импровизации,
учитывает обратную связь с
аудиторией.

Использованы
информационные технологии
(PowerPoint).
Не более 2
ошибок
в
представляемой информации.

Использованы
информационные технологии
(PowerPoint) частично.
3–4 ошибки в
представляемой
информации.

Ответы на вопросы полные
и/или частично полные.
Свободно
держится на
аудитории,
поддерживает
обратную
связь с аудиторией.

Только ответы Нет ответов
на элементарные вопросы.
вопросы.
Скован, обратная связь с аудиторией затруднена.

Не использованы
информационные
технологии
(PowerPoint).
Больше 4 ошибок
в представляемой
информации.

на

Скован, обратная
связь с аудиторией
отсутствует,
не
соблюдает нормы
речи в простом
высказывании.

Итог

Обоснование актуальности темы
Качество оценки степени разработанности темы в специальной литературе
Степень реализации поставленной цели и задач
Объем и глубина раскрытия темы
Наличие материала, ориентированного на практическое использование
Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов
Степень оригинальности текста
Эрудиция, использование междисциплинарных связей
Соблюдение требований к структуре работы
Качество оформления работы с учетом требований
Информационная культура (цитирование, оформление списка использованной литературы)
Общая оценка

Практическое (практико-ориентированное) задание
Оценка по номинальной шкале

Характеристики ответа обучающегося
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Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Критерии оценки

Хорошо

Отлично

Письменная работа (реферат и т. д.)

Оценка по номинальной шкале
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Характеристики ответа обучающегося
Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебнопрофессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументированно излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.
Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.

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
6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену
Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования
Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний
(примерные тестовые вопросы)
к экзамену
№ п/п

Примерные формулировки тестовых заданий

Код
компетенций

1

Понятие общения, его сущность, структура.

ПК-12, ПК-14

2

Общение как обмен информацией. Значение информации.

ПК-12, ПК-14

3

Структура коммуникативного процесса.

ПК-12, ПК-14

4

ПК-12, ПК-14

5

Монолог, диалог, полилог в процессе коммуникации, их особенности.
Общение как взаимодействие. Типы взаимодействия.

6

Понятие стиля общения, характеристика ритуального стиля.

ПК-12, ПК-14

7

Особенности манипулятивного стиля общения. Способы защиты от
манипуляций.

ПК-12, ПК-14

8

Гуманистический стиль общения, его характеристика.

ПК-12, ПК-14

9

Перцептивная сторона общения. Понятие восприятия.

ПК-12, ПК-14

10

Первые впечатления, их зависимость от установок при восприятии
человека человеком
Эффекты межличностного восприятия, их связь с установками.

ПК-12, ПК-14

11
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ПК-12, ПК-14

ПК-12, ПК-14

12

Механизмы восприятия и понимания.

ПК-12, ПК-14

13

ПК-12, ПК-14

14

Связь отношений и общения. Особенности общественных отношений. Понятие социального статуса, социальной роли.
Природа межличностных отношений.

15

Характеристика, значение вербальных средств общения.

ПК-12, ПК-14

16

Характеристика, значение невербальных средств общения.

ПК-12, ПК-14

17

Коммуникативные качества личности, значение их развития.

ПК-12, ПК-14

18

Функции общения.

ПК-12, ПК-14

ПК-12, ПК-14

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта
деятельности (примерные практикоориентированные задания)
№ п/п

Темы примерных
практикоориентированных заданий

Код
компетенций

1

Технология создания имиджа.

ПК-12, ПК-14

2

Структура конфликта.

ПК-12, ПК-14

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и
творческих заданий по дисциплине
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования
компетенций
6.3.4.1. Планы семинарских занятий
Семинар № 1. Социально-психологическая сущность общения
(ПК-12, ПК-14), 10 ч.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие общения.
2. Значение общения в развитии личности.
3. Функции общения.
!. Общение, обслуживающее разнообразные виды деятельности
2. Классификация общения в зависимости от особенностей партнера.
3. Прямое и косвенное общение.
Рекомендуемая литература:
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1. Анпилогова, Л.В. Теория коммуникации [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Ю.В. Кудашова, Оренбургский гос. ун- т, Л.В. Анпилогова .— Оренбург : ОГУ,
2016 .— 206 с. — ISBN 978-5-7410-1459-2 .— Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/468881
2. Касимова, Э.Г. Психология и педагогика общения [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / Э.Г. Касимова .— Уфа : УГУЭС, 2013 .— 112 с. — ISBN 9785-88469-591-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/278797
3. Комлева, Е.В. Лингвистические основы деловой коммуникации: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.В. Комлева .— 2018 .— 95 с. — Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/643842
Семинар № 2. Особенности и характеристика основных сторон общения
(ПК-12, ПК-14), 10 ч.
Вопросы для обсуждения:
1. Информационная сторона общения.
2. Общение как взаимодействие субъектов.
3. Аффективная сторона общения.
4. 1. Взаимодействие и информация.
5. 2. Основные компоненты коммуникативного процесса
6. 3. Классификация коммуникаций по типу отношений между участниками
(межличностная, публичная, массовая).
7. 4. Разработка модели коммуникации (Case study).
8. Понятие восприятия человека человеком.
9. Восприятие как взаимопознавательный процесс.
10. Эффекты восприятия, их роль в восприятии субъектов.
11. 1 Культура речи - фактор эффективной коммуникации.
12. 2. Основные отличия устной речи от письменной.
13. 3. Выразительные средства устной речи.
14. 4. Тренинг «Устная и письменная речь».
15.
Рекомендуемая литература:
1. Анпилогова, Л.В. Теория коммуникации [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Ю.В. Кудашова, Оренбургский гос. ун- т, Л.В. Анпилогова .— Оренбург : ОГУ,
2016 .— 206 с. — ISBN 978-5-7410-1459-2 .— Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/468881
2. Касимова, Э.Г. Психология и педагогика общения [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / Э.Г. Касимова .— Уфа : УГУЭС, 2013 .— 112 с. — ISBN 9785-88469-591-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/278797
3. Комлева, Е.В. Лингвистические основы деловой коммуникации: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.В. Комлева .— 2018 .— 95 с. — Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/643842
Семинар № 3. Технологии и средства общения
(ПК-12, ПК-14), 10 ч.
Вопросы для обсуждения
1. Понятия: композиция, план речи.
2. Составные элементы композиции.
3. Понятие тезиса и аргумента.
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4. Понятие логического ударения.
5. Тренинг «Красноречие»
6. Характеристика фонационных средств общения (пауза; темп речи; вздох; плач;
кашель; гелоскопия, вокальные качества голоса; диапазон; тембр, фразовое
ударение, синтагматическое ударение, логическое ударение; тон; интонация
7. Оптико–кинетические средства (мимика; жесты; позы; осанка; походка и т.д.).
8. Тактильные средства (обоняние, осязание, слух, вкус, прикосновение)
9. Пространственно–временные средства (расположение собеседников и дистанция между ними).
10. Знаково–символические средства ( предметы, окружающие человека в жизни
особенности почерка, поступки человека, пища, напитки).
11. Тренинг «Загадки красноречивого безмолвия».
12. Понятие стиля общения.
13. Особенности ритуального стиля общения.
14. Характеристика манипулятивного стиля общения.
15. Специфика гуманистического стиля общения.
16. Анализ Case study (выбор стиля общения, адекватного ситуации).
17. Мораль - фундамент этикета.
18. Этикет как готовая линия коммуникативных действий.
19. Основные правила этикета.
20. Case study (анализ этикетных форм общения).
21. Понятие имиджа личности как системного личностного образования.
22. Характеристика сущностных и формальных компонентов имиджа.
23. Функции имиджа.
24. Технология создания имиджа, этапы создания «я – проекта».
25. Тренинг «Проектирование имиджа (в предлагаемых обстоятельствах)».
Рекомендуемая литература:
1. Анпилогова, Л.В. Теория коммуникации [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Ю.В. Кудашова, Оренбургский гос. ун- т, Л.В. Анпилогова .— Оренбург : ОГУ,
2016 .— 206 с. — ISBN 978-5-7410-1459-2 .— Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/468881
2. Касимова, Э.Г. Психология и педагогика общения [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / Э.Г. Касимова .— Уфа : УГУЭС, 2013 .— 112 с. — ISBN 9785-88469-591-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/278797
3. Комлева, Е.В. Лингвистические основы деловой коммуникации: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.В. Комлева .— 2018 .— 95 с. — Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/643842
Семинар № 4. Конфликты в процессе общения
(ПК-12, ПК-14), 10 ч.
Вопросы для обсуждения:
1.Понятие конфликта, виды конфликтов.
1. Роль конфликтогенов в возникновении и развитии конфликтов.
2. Классификация конфликтогенов.
3. Case study (анализ конфликтных ситуаций).
4. Причины возникновения конфликтов.
5. Двойственный характер функций конфликта.
6. Структура конфликта.
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7. Case study (анализ конфликтных ситуаций).
8. Динамика конфликта. Основные периоды и этапы в развитии конфликта.
9. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях.
10. Способы предупреждения, конструктивного преобразования конфликтных
ситуаций.
11. Case study (выбор стратегий поведения в конфликтных ситуациях).
12. Понятие коммуникативного барьера.
13. Типы коммуникативных барьеров.
14. Способы преодоления коммуникативных барьеров.
15. Эмоции как субъективная форма выражения потребностей.
16. Функции эмоций в процессе общения.
17. Тренинги «Лицевая экспрессия», «Интонация – инструмент выражения
эмоций».
18. Тренинг «Вербальное выражение эмоций».
19. Телефон как средство общения.
20. Мобильная связь, ее особенности.
21. Требования, предъявляемые к разговору по телефону.
22. Тренинг «Разговор по телефону».
23. Базовые особенности сетевого общения (анонимность, физическая непредставленность, нерегламентированность поведения, виртуальная эмоциональность и
т.д.).
24. Разнообразные способы самопрезентации (самоописание, анкеты, COPI
(CELL OF PERSONAL INFORMATION), Instagrám собственные интернет-странички ;
формы сетевой коммуникации (ICG, E-mail, чат, форум,).
25. Особенности символики и речевого общения в сети.
26. Этикет общения в сети.
Рекомендуемая литература:
1. Анпилогова, Л.В. Теория коммуникации [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Ю.В. Кудашова, Оренбургский гос. ун- т, Л.В. Анпилогова .— Оренбург : ОГУ,
2016 .— 206 с. — ISBN 978-5-7410-1459-2 .— Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/468881
2. Касимова, Э.Г. Психология и педагогика общения [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / Э.Г. Касимова .— Уфа : УГУЭС, 2013 .— 112 с. — ISBN 9785-88469-591-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/278797
3. Комлева, Е.В. Лингвистические основы деловой коммуникации: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.В. Комлева .— 2018 .— 95 с. — Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/643842
6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не
предусмотрены.
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока)

31

Контрольная работа в учебном процессе не используется.
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)
№
п/п
1.

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ
Раскройте значение общения:
А. Объективное значение –
Б. субъективное значение –

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Отметьте признаки, отражающие сущность общения
А) Обмен информацией
Б) Обмен взглядами
В) Обмен взаимодействия
Г) Восприятие человека человеком
Д) Совместное проведение свободного времени
Е) Обмен эмоциональными состояниями
Ж) Поведенческое взаимовлияние
З) Умения и навыки установления контактов
Перечислите невербальные средства общения
А мимика
Б поза
В жест
Г прикосновение
Д пантомимика
Е взгляд
Ж расположение в пространстве
Перечислите паралингвистические средства общения:
а. Интонация
б. Тембр
в. Темпо–ритм
г. Техника речи (дикция)
д. Тон (повышение, понижение тона голоса)
Что определяет невербальные особенности общения?
1 город проживания
2 территориальные особенности
3 климатические особенности
4 культурные, национальные особенности
5 фигура
Перечислите основные виды общения:
1 непосредственное общение
2 опосредованное общение
3 формально-ролевое общение
4 примитивное общение
5 манипулятивное общение
6 дружеское общение
7 светское общение
Каковы функции общения? Продолжите перечисление:
1 информационная функция
2 ценностно-ориентационная функция
3 регулятивно-координационная функция
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8.

9.

10.

4 аффективно-коммуникативная функция
5 передачи культурного опыта
6 формирующая
Продолжите перечисление качеств личности, позитивно влияющих на процесс общения:
1 коммуникативные способности
2 доброжелательность
3 потребность в общении
4 коммуникативная энергичность
5 эмпатическая способность
6 социально-педагогический такт
7 оперативная адаптация к способностям партнера
8 отсутствие в поведении нарочитости естественности
9 оперативная адаптация к особенностям партнера
Что, на Ваш взгляд, оказывает влияние на первое впечатление о человеке в большей
степени? Отметьте верное:
1 его характер
2 прическа, макияж
3 личностные качества
4 одежда
5 манеры поведения
6 психологический тип личности
7 невербальные проявления (мимика, позы, жесты)
8 речь
Отметьте определение, наиболее полно отражающее сущность процесса восприятия:
а. это отражение физических тел, людей и т.д.
б. реакция на раздражители
в. понимание и оценка человека человеком
г. восприятие другого человека означает восприятие его внешних проявлений, соотношение их с его личностными характеристиками, объяснение и оценка на этой основе его
поступков.

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и методические рекомендации по ее выполнению
Цель контрольной работы: изучение, закрепление, самостоятельного применение знаний, полученных в ходе освоения курса «Основы коммуникативной культуры». Контрольная работа предусматривает выполнение следующих заданий:
Задание № 1.
Проанализируйте коммуникативную сторону процесса общения, его эффективность. Выполните задание по следующей технологии:
 опишите ситуацию;
 проанализируйте все компоненты модели коммуникативного процесса (кто,
что, как, кому, с каким эффектом);
 дайте оценку (предложите оптимальный вариант) эффективности
процесса коммуникации.
Задание № 2 (всего по 2 ситуации)
Проанализируйте различные ситуации общения, дайте объяснения выбору стиля общения, внесите коррекции (если в этом есть необходимость).
 ритуальный стиль общения (по 2 ситуации)
 манипулятивный стиль общения (по 2 ситуации)
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 гуманистический стиль общения (по 2 ситуации)
Задание № 3.
Проанализируйте как установки влияют на восприятие человека человеком:
 эффект стереотипа (по 2 примера) см. Андреева Г. «Социальная
психология»
 эффект ореола (по 2 примера)
 эффект первичности и новизны впечатлений (2 примера)
Задание № 4 (3 ситуации)
Опишите конфликтную ситуацию, проанализируйте ее по следующей схеме:
 описание конфликтной ситуации;
 структура конфликта;
 опишите и проанализируйте динамику конфликта;
 проанализируйте, дайте оценку выбору стратегии поведения участниками
конфликта;
 Ваши рекомендации.
Требования к оформлению контрольных работ
1. Требования к структуре.
Структура контрольной работы должна способствовать раскрытию темы: иметь
титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, список литературы.
2. Требования к содержанию (основной части).
а) во введении обосновывается актуальность темы, определяется цель работы, задачи и методы исследования.
б) при определении целей и задач исследования необходимо правильно их формулировать. Так, в качестве цели не следует указывать «сделать». Правильно будет использовать глаголы «раскрыть», «определить», «установить», «показать», «выявить» и
т.д.;
в) основная часть работы включает два-три вопроса. Каждый из которых посвящается решению задач, сформулированных во введении и заканчивается констатацией
итогов;
г) приветствуется иллюстрация содержания работы таблицами, графическим материалом (рисунками, схемами и т.п.);
д) необходимо давать ссылки на используемую Вами литературу;
е) заключение должно содержать сделанные автором работы выводы, итоги исследования;
ж) вслед за заключением идёт список литературы, который должен быть составлен в соответствии с установленными требованиями. Если в работе имеются приложения, они оформляются на отдельных листах и должны быть соответственно пронумерованы.
3. Требования к оформлению.
Работа выполняется на листах Текст печатается на листа через.
Объём контрольной работы – 15 страниц формата А 4, напечатанного с одной
стороны текста (1,5 интервал, шрифт Times New Roman).
Параметры абзаца: выравнивание текста по ширине – страницы; отступ первой
строки – 1,25 мм.; межстрочный интервал – полуторный.
Поля: верхнее – 2,5 см.; нижнее – 2 см.; левое – 3 см.; правое – 1 см.
Нумерация страниц начинается с титульного листа. На титульном листе и на странице
«Содержание» номер страницы не указывается. Нумерация указывается с третьей страницы.
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На титульном листе указывается название вуза; тема контрольной работы; курс
обучения, группа, ФИО автора; ФИО, учёное звание, степень преподавателя; город и
год.
Список литературы оформляется в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТом.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями)
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв 25 сентября 2017
г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины,
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий».
Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».
2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться
фондом оценочных средств:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы (см. п. 6.1);
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);
– 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 (см. п. 6.3).
3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучающийся должен:
 принимать участие в семинарских занятиях;
 своевременно выполнять самостоятельные задания;
 написание тестового задания;
 технический зачет.
4. Во время промежуточной аттестации используются:
– бланки билетов (установленного образца);
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на
экзамен;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте35

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная учебная литература
1. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебник / Т.В. Бендас, И.С.
Якиманская, А.М. Молокостова, Е.А. Трифонова, Оренбургский гос. ун- т .— 2е изд., испр. и доп. — Оренбург : ОГУ, 2015 .— 355 с. — ISBN 978-5-7410-12550 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/325493
2. Комлева, Е.В. Лингвистические основы деловой коммуникации: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.В. Комлева .— 2018 .— 95 с. — Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/643842
3. Анпилогова, Л.В. Теория коммуникации [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Ю.В. Кудашова, Оренбургский гос. ун- т, Л.В. Анпилогова .— Оренбург : ОГУ,
2016 .— 206 с. — ISBN 978-5-7410-1459-2 .— Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/468881
7.2 Дополнительная литература
1. Андреева, Г. М. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений / Г. М. Андреева. – М., 2012. - 363 с.
2. Албегова, И. Ф. Социальная психология [Электронный ресурс] : конспект лекций / Е. В. Дворникова, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, И. Ф. Албегова .—
Ярославль : ЯрГУ, 2009 .— 74 с. — ISBN 978-5-8397-0691-0 .— Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/237454
3. Касимова, Э.Г. Психология и педагогика общения [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Э.Г. Касимова .— Уфа : УГУЭС, 2013 .— 112 с. — ISBN 978-588469-591-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/278797
4. Жесткова, Н.А. Конспект лекций по учебной дисциплине «Основы теории коммуникации» по специальности: 031600 – Реклама и связи с общественностью
[Электронный ресурс] / Н.А. Жесткова .— Самара : Изд-во ПГУТИ, 2014 .— 54
с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/319905
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Коломыцева О.Н. Функции речевого этикета и формирование навыков этикетной
речи в вузе О.Н. Коломыцева. – Электрон. Дан. - Орел : ОрелГТУ, 2004. – 5 с.
[Электронный ресурс]: https://rucont.ru/efd/151788
2. Трофимова С.М. Основы культуры речи : учеб.-метод. пособие / С.М. Трофимова. –
Элиста : Калмыцкий государственный университет, 2009. – [Электронный ресурс]:
64 с. https://rucont.ru/efd/293073.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Основы коммуникативной культуры» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополни36

тельной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу
обучающихся в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…).
Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы,
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем
используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог»,
«Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу»,
дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу
делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений
и владений.
Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:
Вопросы психологии; Клуб; Личность. Культура. Общество; Менеджмент в России и за
рубежом; Народное образование; Открытое образование; Современные проблемы
науки и образования; Социальная работа; Социологические исследования (СОЦИС);
Справочник руководителя учреждений культуры.
Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: Вопросы психологии; Клуб; Личность. Культура. Общество; Менеджмент в России и за рубежом; Народное образование; Открытое образование; Современные проблемы науки и образования; Социальная работа; Социологические исследования (СОЦИС); Справочник руководителя учреждений культуры. (задания для самостоятельной
работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфортного психологического климата в студенческой группе.
Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства
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Виды контроля

Аттестация в
Средство обеспечения обратной связи в учебном
рамках текущего процессе, форма оценки качества освоения обраконтроля
зовательных программ, выполнения учебного
плана и графика учебного процесса в период обучения студентов.
Брейнрайтинг
Мозговой штурм в письменной форме, в ходе которого участники выражают свои предложения не
в слух, а индивидуально в письменной форме, что
позволяет на базе выдвинутой идеи формулировать новые.
Экзамен
Формы отчетности обучающегося, определяемые
учебным планом. Экзамен служит для оценки работы обучающегося в течение срока обучения по
дисциплине (модулю) и призван выявить уровень,
прочность и систематичность полученных им
теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития
творческого мышления, умение синтезировать
полученные знания и применять их в решении
практических задач.
Конспекты
Вид письменной работы для закрепления и проверки знаний, основанный на умении «свертывать
информацию», выделять главное.
Контрольная ра- Средство проверки умений применять полученбота
ные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. Наряду с решением типовых
учебных,
ситуационных,
учебнопрофессиональных задач могут быть включены
задания повышенного уровня, требующие многоходовых решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях.
Реферат
Продукт самостоятельной работы обучающегося,
представляющий собой краткое изложение в
письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, основываясь прежде всего на
изучении значительного количества научной и
иной литературы по теме исследования, а также
собственных взглядах на нее.
Семинар
Один из основных методов обсуждения учебного
материала и инструмент оценки степени его усвоения. Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы с целью углубленного изучения дисциплины, привития обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа информации, формирования и развития научного мышления, умения
активно участвовать в творческой дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение.
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Текущий
(аттестация)

Текущий (в рамках
практического занятия
или семинара)
Промежуточный

Текущий (в рамках
лекционных занятия
или сам. работы)
Текущий (в рамках
практического занятия,
сам. работы)

Текущий (в рамках сам.
работы)

Текущий

Ситуационные
задания

Тест

Задания, выполняемые обучающимися по результатам пройденной теории, включающие в себя не
вопрос – ответ, а описание осмысленного отношения к полученной теории, т. е. рефлексию, либо применение данных теоретических знаний на
практике.
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения
уровня знаний и умений обучающегося.

Текущий (в рамках
практического занятия,
семинара или сам. работы)
Текущий (в рамках
входной диагностики,
контроля по любому из
видов занятий), промежуточный

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программные средства и регламентированный порядок их применения.
По дисциплине «Основы коммуникативной культуры» используются следующие
информационные технологии:
– демонстрация видео- материалов;
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader, 7zip;
– программы для работы в интернете: Google Chrome;
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа:
http://www.dslib.net
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа:
http://window.edu.ru
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа:
www.i-exam.ru
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:
https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа:
https://elibrary.ru/defaultx.asp
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-p1ai/
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru
– компьютерное тестирование.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические
иллюстрации.
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
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Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду организации.
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
51.03.03 социально-культурная деятельность реализация компетентностного подхода с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании
с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм.
Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения
№
п/п
1

Лекции

2

Семинарские занятия

Технологии активного и
интерактивного обучения

Вид учебных занятий

Кол-во часов

Дискуссии, визуализации, киновидеолекции
кейс-стади, мозговой штурм,
брейнрайтинг, социальное проектирование, тренинги, видеотренинги, деловые игры

Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится

32
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68 часов

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 94,4 % от общего числа аудиторных занятий.
В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15
№ п/п

Место работы,
должность

ФИО

1

Баранова Анна Анатольевна

2

Лапина Татьяна Владимировна

3

Александрова Марина Александровна
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Агентство праздников «Мечты сбываются» (г. Челябинск), директор
Телеведущая, автор и режиссер ТВпрограмм
Менеджер-администратор Концертного зала им. С. Прокофьева

Занятия лекционного типа по дисциплине «Основы коммуникативной культуры:»
для обучающихся составляют 44,4 % аудиторных занятий.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
В рабочую программу дисциплины «Основы коммуникативной культуры» по
направлению подготовки/специальности 51.03.03 социально-культурная деятельность
внесены следующие изменения и дополнения:
Учебный
год

Реквизиты
протокола

2017–2018 Протокол №
01
от
18.09.2017
2018–2019 Протокол №
01
от
31.08.2018

2019–2020 Протокол №
01
от
30.08.2019

Номер и
наименование раздела,
подраздела
Таблица 3
10. Перечень
информационных технологий…
7.1. Основная учебная
литература
10. Перечень
информационных технологий…
7.1 Основная
учебная литература
10. Перечень
информационных технологий…

Содержание изменений и дополнений
Уточнение содержания
Обновлено лицензионное
обеспечение и базы данных

программное

Обновление перечня источников интернет
(Руконт)
Обновлено лицензионное
обеспечение и базы данных

программное

Обновление перечня источников интернет
(Руконт)
Обновлено лицензионное
обеспечение и базы данных

2020–2021 Протокол №
дд.мм.гггг
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программное

Учебное издание
Автор-составитель
Татьяна Павловна СТЕПАНОВА
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