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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование коммуникативной компетентности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Тренинг коммуникативной компетентности» относится к базовой части 

блока дисциплин. 

 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «История», «Коррекционно-логопедическая работа с детьми с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы», «Методика преподавания русского языка и 

литературы (специальная)», «Разработка программ логопедического консультирования», 

«Формирование речевой готовности к школьному обучению детей с тяжелыми нарушениями 

речи», «Основы лечебной педагогики», «Теоретические и методические основы тьюторской 

деятельности», «Технологии творчества в тьюторской деятельности», прохождения практик 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа) Модуль 11. Организация 

работы логопеда в школе», «Производственная практика (педагогическая) Модуль 12. 

Нарушения речи органического генеза», «Производственная практика (преддипломная 

практика)», «Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)) 

Модуль 9. Проектирование образовательных программ». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

 

 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

 

 – способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ (ОПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – общенаучную терминологию на государственном языке РФ и иностранном языке, 

стилистику официальных и неофициальных писем и социокультурных различий в формате 

корреспонденции; 

 – практики мирного сосуществования различных социальных групп, этносов и 

конфессий, особенности их исторического наследия, его влияния на становление 

религиозных, философских и этических учений; 

 – закономерности формирования детско-взрослых сообществ, особенности 

взаимодействия как непосредственных участников реализации образовательных программ; 

 

уметь 

 – устанавливать и развивать профессиональные контакты, адаптировать речь, стиль 

общения и язык жестов ситуациям делового взаимодействия, в том числе, в публичных 

выступлениях; аргументированно и конструктивно отстаивать свои позиции и идеи в 
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академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и 

иностранном языке; свободно и качественно выполнять перевод профессиональных деловых 

текстов с иностранного языка на государственный язык РФ и с государственного языка РФ 

на иностранный; 

 – интерпретировать сложившиеся социокультурные традиции различных социальных 

групп, этносов и конфессий в контексте мирового исторического развития, организовывать 

межкультурное взаимодействие с учетом сложившихся религиозных, философских и 

этических учений; 

 – взаимодействовать в системе детско-взрослых сообществ в рамках реализации 

образовательных программ; 

 

владеть  

 – способностью к самостоятельному и свободному применению норм и правил 

делового общения в устной и письменной формах по вопросам специального образования в 

России и за рубежом, а также жестовой речью и основами сурдоперевода; 

 – способностью самостоятельно и конструктивно выполнять профессиональные 

функции на основе принципов недискриминационного взаимодействия при личном и 

массовом общении в условиях межкультурного разнообразия общества (в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

 – готовностью выстраивать конструктивные отношения со всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Самостоятельная работа 32 32 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации  – 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тренинг активного 

слушания 

Классификация техник активного слушания. Техники 

говорения: формулирования вопросов, малого 

разговора. Техники слушания: повторения, 

перефразирования, интерпретации. 

2 Тренинг регуляции 

эмоционального 

напряжения 

Техника подчеркивания общности (целей, интересов, 

личностных характеристик и т. п.) Подчеркивание 

значимости партнера, его мнения. Вербализация 

эмоционального состояния. 
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5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Тренинг активного слушания – – 18 21 39 

2 Тренинг регуляции 

эмоционального напряжения 

– – 18 11 29 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Мальханова И.А. Коммуникативный тренинг [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Мальханова И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 

2006.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36382.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Соснова, М. Л. Тренинг коммуникативного мастерства : учебно-практическое 

пособие / М. Л. Соснова. — Москва : Академический Проект, 2017. — 266 c. — ISBN 978-5-

8291-2545-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36610.html. 

 3. Кларин, М. В. Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / М. В. Кларин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

288 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-02811-9. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437296. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг [Электронный ресурс]/ 

Марасанов Г.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2001.— 251 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15646.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 440 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03322-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432891. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Глоссарий психолого-педагогических терминов 

(http://bspu.ab.ru/Handbook/psihological/tituln.html). 

 2. Каталог психологических тестов (http://www.mozg.ru). 

 3. Личность в пространстве своей профессии (http://www.rl–online.ru/articles/3–

02/136.html). 

 4. Служба практической психологии образования России (http://www.psyinfo.ru/). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения (Microsoft Office или Open Office). 

 2. Технологии поиска информации в Интернете (Mozilla Firefox, Google Chrome). 

 3. Программа просмотра PDF - файлов AdobeReader. 
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 4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / 

Компания "КонсультантПлюс www.consultant.ru/. 

 5. Справочно-правовая система «Гарант-консультант» [Электронный ресурс] / Портал 

ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru/. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Тренинг коммуникативной 

компетентности» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитория для самостоятельной научно-исследовательской работы, оснащенная 

стандартным набором учебной мебели, компьютерами, стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Тренинг коммуникативной компетентности» относится к базовой части 

блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме . 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
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углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Тренинг коммуникативной компетентности» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 
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