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1. Перечень планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
«Технологии речевой коммуникации»

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен  овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенц

ии

Содержание компетенций результат

ОПК-2 Владение  коммуникативными
стратегиями  и  тактиками,
риторическими,  стилистическими  и
языковыми  нормами  и  приемами,
принятыми  в  разных  сферах
коммуникации.

Знать разновидности  и
особенности  аргументативных
стратегий  и  тактик  устной,
письменной,  виртуальной  и
смешанной  коммуникации  на
русском языке;
Уметь разрабатывать тренинговые
занятия,  нацеленные  на  развитие
тактических  и  стратегических
коммуникативных навыков;
Владеть технологиями разработки
и  реализации  различных  видов
коммуникативных тренингов.

ПК-1 Владение  навыками  самостоятельного
проведения  научных  исследований  в
области  системы  языка  и  основных
закономерностей  функционирования
фольклора  и  литературы  в
синхроническом  и  диахроническом
аспектах, в сфере устной, письменной и
виртуальной коммуникации.

Знать  теоретические положения и
концепции  филологических  наук,
способы  анализа,  интерпретации,
описания  и  оценки  разных  форм
коммуникаций; 
Уметь применять  знания  о
технологиях  речевой
коммуникации  в  при  разработке
тренинговых занятий;
Владеть  навыками  анализа  и
интерпретации  языкового
материала,  текста,
художественного  произведения,
разных  форм  коммуникаций,
технологий  речевой
коммуникации  для  разработки
тренинговых занятий.

ПК-9 Готовность  участвовать  в
педагогической  поддержке
профессионального  самоопределения
обучающихся  по  программам
бакалавриата и ДПО.

Знать методики
профориентационной  работы  с
обучающимися  по  программам
бакалавриата и ДПО;
Уметь разрабатывать
методические  пособия,
организовывать
профориентационную  работу.
Уметь разрабатывать методики для
проведения тренингов.
Владеть навыками  создания
методических  пособий  и
проведения  профориентационных



мероприятий  в  сфере  технологий
речевой  коммуникации.  Владеть
навыками  подготовки
методических  пособий  для
проведения тренингов.

ПК-11 Готовность  к  планированию  и
осуществлению  публичных
выступлений,  межличностной  и
массовой, в том числе межкультурной и
межнациональной  коммуникации  с
применением  навыков  ораторского
искусства.

Знать приемы  повышения
эффективности  речевой
коммуникации  для  подготовки  и
произнесения публичной речи;
Уметь готовиться  к  публичному
выступлению,  исполнять  его,  а
также  подготовить  к  публичному
выступлению  человека  с
несформированным
коммуникативным  навыком
публичного общения; 
Владеть методиками подготовки и
исполнения  ораторской  речи,
методиками обучения ораторскому
мастерству.

2.Место дисциплины в структуре магистерской программы

Дисциплина по выбору «основы тренинговой деятельности» входит в раздел М.1.В.ДВ.1.2 
«Общенаучный цикл. Дисциплины по выбору» по направлению подготовки 45.04.01 – 
Филология.  

Дисциплина «основы тренинговой деятельности» завершает формирование компетенций: 
ПК-3, формируемой дисциплиной «Риторика делового общения», ПК-5, формируемой 
дисциплиной «Критические исследования коммуникации», ПК-14, формируемой 
дисциплиной «Спичрайтинг» / «Основы нейролингвистического программирования».

Дисциплина изучается на 2 курсе.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  (з.е.),   72
академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) учебных занятий (в часах) 

Объем дисциплины Всего часов
для очной 
формы 
обучения

для заочной 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72 108
Аудиторная работа (всего): 37 19



Объем дисциплины Всего часов
для очной 
формы 
обучения

для заочной 
формы 
обучения

в том числе:
Лекции 18 0

Семинары, практические занятия 18 18
КСР 1 1
Самостоятельная работа обучающихся: 35 85
Вид промежуточной аттестации обучающегося: Зачет (0ч.) Зачет (4ч.)

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических
часах)

Для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисцип
лины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости 
Форма
промежуточно
й аттестации

Учебная работа Самостоятельная
работа

всег
о

лекции п/з

1.
1

Краткая
история
развити
я
группов
ых
методов
практич
еской
психоло
гии. 

7 2 2 5 Устный опрос,
проверка
конспектов 

2.
2

Психол
огическ
ий
тренинг
как
метод
работы 
с

9 2 2 5 Устный опрос
Оценка
докладов 



группой
. 

3.
3

Психол
огическ
ие
особенн
ости
тренинг
овой
группы,  
классиф
икация
и
основн
ые виды
тренинг
овых
групп. 

9 2 2 5 Устный опрос,
проверка
конспектов
Оценка
выступлений
с  докладами,
Оценка
участия  в
ролевых
тренингах 

4.
4

Общие
тренинг
овые
методы.

9 2 2 5 Устный опрос,
проверка
плана
творческой
работы 

5.
5

Основн
ые
этапы
развити
я
группы
в
тренинг
е. 

9 2 2 5 Проверка
аналитическо
й  части
творческой
работы 

6. Ведущи
й
тренинг
овой
группы.
Западни
для
ведущег
о. 

9 2 2 5 Устный опрос,
проверка
конспектов
проверка
оценочной
части
творческой
работы 

7. Специф
ика
коммун
икативн
ого
тренинг
а. 

6 2 2 2 Устный опрос,
проверка
конспектов
оценка
презентаций 

8. Игровой
элемент
в
тренинг

6 2 2 2 Устный опрос,
проверка
конспектов,
оценка



е. докладов 

9. Ритуалы 
в
тренинг
и  (связь
ритуало
в  и
мифоло
гем). 

5 2 2 1 Устный опрос,
проверка
конспектов,
оценка работы
в  ходе
тренингов 

Для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисцип
лины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости 
Форма
промежуточно
й аттестации

Учебная работа Самостоятельная
работа

всег
о

лекции п/з

1.
1

Краткая
история
развити
я
группов
ых
методов
практич
еской
психоло
гии. 

12 2 10 Устный опрос,
проверка
конспектов 

2.
2

Психол
огическ
ий
тренинг
как
метод
работы 
с
группой
. 

12 2 10 Устный опрос
Оценка
докладов 

3.
3

Психол
огическ
ие
особенн
ости
тренинг

12 2 10 Устный опрос,
проверка
конспектов
Оценка
выступлений
с  докладами,



овой
группы,  
классиф
икация
и
основн
ые виды
тренинг
овых
групп. 

Оценка
участия  в
ролевых
тренингах 

4.
4

Общие
тренинг
овые
методы.

12 2 10 Устный опрос,
проверка
плана
творческой
работы 

5.
5

Основн
ые
этапы
развити
я
группы
в
тренинг
е. 

12 2 10 Проверка
аналитическо
й  части
творческой
работы 

6. Ведущи
й
тренинг
овой
группы.
Западни
для
ведущег
о. 

12 2 10 Устный опрос,
проверка
конспектов
проверка
оценочной
части
творческой
работы 

7. Специф
ика
коммун
икативн
ого
тренинг
а. 

12 2 10 Устный опрос,
проверка
конспектов
оценка
презентаций 

8. Игровой
элемент
в
тренинг
е. 

12 2 10 Устный опрос,
проверка
конспектов,
оценка
докладов 

9. Ритуалы 
в
тренинг
и  (связь
ритуало
в  и
мифоло

7 2 5 Устный опрос,
проверка
конспектов,
оценка работы
в  ходе
тренингов 



гем). 

4.2 Содержание дисциплины

4.2.1 Содержание практических занятий

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1. Краткая  история
развития  групповых
методов  практической
психологии. 

Теория "животного магнетизма" Ф. А. Месмера
Групповая психотерапия и гипноз
Социально-психологические аспекты групповых методов
Групповые методы в психоанализе и других психологических 
школах Запада
Групповые методы работы психологов и психотерапевтов в России
Современные групповые методы и развитие самосознания

2. Психологический
тренинг  как  метод
работы с группой. 

Соотношение понятий "групповая психотерапия", "групповая 
психокоррекция" и "групповой тренинг"
Общее представление о психологическом тренинге
Специфические черты и основные парадигмы тренинга
Соотношение понятий "групповая психотерапия", "групповая 
психокоррекция" и "групповой тренинг"
В предыдущей главе вам неоднократно встречались слова 
"тренинг", "групповая психологическая работа", "групповая 
психотерапия". Что они означают? Имеется в виду одно и то же или
это различные понятия?

3. Психологические
особенности
тренинговой
группы,  классификация
и  основные  виды
тренинговых групп. 

Цели  тренинговой  группы.  Преимущества  групповой  формы
психологической  работы.  Групповые  нормы.  Ролевые  позиции  в
группе.  Понятие  о  групповой  сплоченности.  Гомогенность  и
гетерогенность  тренинговых  групп.  Качественный  состав
тренинговых групп. Количественный состав тренинговых групп.
Критерии  классификации  тренинговых  групп.  Гештальт-подход.
Групп-аналитический  подход.  Трансакционный  анализ  в  группе.
Психодраматический подход. Телесно-ориентированный подход.

4. Общие  тренинговые
методы. 

Групповая дискуссия
Игровые методы
Методы, направленные па развитие социальной перцепции
Методы телесно-ориентированной психотерапии
Медитативные техники

5. Основные  этапы
развития  группы  в
тренинге. 

Общее  представление  о  стадиях  развития  группы  в  тренинге.
Первая  стадия  –  подготовка.  Кризис  в  развитии  тренинговой
группы. Вторая стадия – осознание. Третья стадия – переоценка.

6. Ведущий  тренинговой
группы.  Западни  для
ведущего. 

Основные  роли  ведущего  группы.  Стили  руководства  группой.
Характеристика личности группового тренера. Подготовка ведущих
тренинговых групп.

7. Специфика
коммуникативного
тренинга. 

Концепции коммуникативной компетентности;
Навыки активного слушания.
Техники снижения эмоционального напряжения – вербализации 



эмоциональных состояний.
Вступление в контакт с использованием располагающих к контакту 
невербальных сигналов.

8. Игровой  элемент  в
тренинге. 

Игра: ее атрибуты и значение. Игровые процедуры на тренинговых
занятиях.

9. Ритуалы в  тренинги
(связь  ритуалов  и
мифологем). 

Связь  ритуалов  и  мифологем.  Ритуалы  и  бессознательные
механизмы психики. Примеры ритуалов.

5.  Перечень учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Дисциплина  «Основы  тренинговой  деятельности»  предполагает  как  аудиторную
(практические занятия), так и самостоятельную работу студентов.

При  изучении  дисциплины  используются  следующие  материалы  учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы:

1.  В  самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала,
реферирование статей, разработка проекта. Задания для самостоятельной работы содержатся
в Плане семинарских занятий.

2. письменный зачет (тест). 
5. Банк оценочных средств, включающий:

 задания к проекту.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине

(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание
показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования,  описание  шкал  оценивания;  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;  методические  материалы,  определяющие
процедуры  оценивания  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

Контролируемые
разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код
контролируемой
компетенции  

Наименование оценочного средства

Краткая  история  развития
групповых  методов
практической психологии. 

ПК-4, Устный опрос, оценка проекта, тест

Психологический  тренинг
как метод работы с группой. 

ПК-4, Устный опрос, оценка проекта, тест

Психологические
особенности  тренинговой
группы,  классификация  и

ПК-3, ПК-14 Устный опрос, оценка проекта, тест



основные виды тренинговых
групп. 
Общие тренинговые методы. ПК-3, ПК-14 Устный опрос, оценка проекта, тест
Основные  этапы  развития
группы в тренинге. 

ПК-3, ПК-14 Устный опрос, оценка проекта, тест

Ведущий  тренинговой
группы.  Западни  для
ведущего. 

ПК-3, ПК-14 Устный опрос, оценка проекта, тест

Специфика
коммуникативного тренинга. 

ПК-3, ПК-14 Устный опрос, оценка проекта, тест

Игровой элемент в тренинге. ПК-3, ПК-14 Устный опрос, оценка проекта, тест

Ритуалы в  тренинги  (связь
ритуалов и мифологем). 

ПК-3, ПК-14 Устный опрос, оценка проекта, тест

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

Формой итогового контроля является зачет в письменной форме (тест). 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)

Устный  опрос:  оцениваются  ответы  студентов  на  вопросы  по  содержанию
практического занятия.

Шкала оценивания:

* 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу),
направление на пересдачу;

*  1  балл –  частичное  освоение  знаний,  умений  и  навыков  по  соответствующей  теме
(разделу);

*  2  балла  –  достаточный  уровень  освоения  знаний,  умений  и  навыков  по
соответствующей теме (разделу);

* 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей
теме (разделу).

Работа над проектом
Самостоятельная  работа  магистранта  состоит  из  выбора  темы  проекта,  составления

плана и продумывания оптимальных способов его решения, подбора научной литературы и
материала  исследования,  разработки  отдельных  частей  исследования,  составления  и
доработки  его  целостного  текста,  защиты  проекта.  Каждый  этап  работы  над  проектом
соотнесен с разделами (этапами) изучения дисциплины, поэтому при создании и реализации
проекта  студент  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  полученные  в  ходе  изучения
дисциплины,  и  обязательно  сам  подбирает  дополнительные  источники  информации,
предлагает собственные варианты плана и реализации исследования, знакомит преподавателя
с черновыми вариантами частей и целого исследования. 

По  окончании  работы  над  проектом  обучающиеся  выполняют  презентацию  проекта
(длительность выступления 15 мин.). Аудитория оценивает проект по следующим критериям:
(1) степень оригинальности темы и самостоятельности ее разработки; (2) качество анализа
материала;  (3)  степень  обобщения  результатов  исследования;  (4)  четкость  формулировки
проблемы;  (5)  грамотность  оформления  презентации;  (6)  уровень  владения  средствами
мультимедиа; (7) увлекательность подачи материала.

Описание шкалы оценивания:



(1) самостоятельности разработки темы проекта – 0-4б.;  
(2) качество анализа материала - 0-4б.; 
(3) степень обобщения результатов исследования 0-4б.; 
(4) четкость формулировки проблемы 0-4б.; 
(5) грамотность оформления презентации 0-4б.; 
(6) уровень владения средствами мультимедиа 0-4б.; 
(7) увлекательность подачи материала 0-4б.

Тестирование

1) описание шкалы оценивания
Показатели оцениваются по 30-балльной системе: менее 15 баллов – незачтено, 15-30 
баллов – зачтено.

6.3  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования
компетенций

На  заседании  кафедры  утверждается  методика  балльной  оценки  обучающихся  по
дисциплине «Невербальная семиотика».

При  оценке  уровня  освоения  компетенций  по  дисциплине  «Невербальная  семиотика»
оценивается:

* посещаемость семинаров;
* текущая работа на семинарах;
* выполнение тестовых заданий;
* выполнение заданий по работе с дополнительной литературой;
* письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса, включая

вопросы «да-нет», альтернативные вопросы.
Критерии оценки знаний, умений и навыков.
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов):
* Процент семинарских занятий, посещенных студентом.
*  Работа  на  семинарском  занятии  (участие  в  обсуждении  вопросов  рассматриваемой

темы).
*  Выполнение  тестовых  заданий:  оценка  выставляется  в  зависимости  от  количества

правильных ответов.
За решение задач повышенной сложности, работу с дополнительной литературой и стат-

данными обучающиеся могут получить бонусные баллы (до 20 - в 1-ом семестре; до 40 – во
2-ом семестре).

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-
чение семестра.

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка вы-
ставляется в зависимости от количества правильных ответов.

Итоговая оценка рассчитывается по формуле:
ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО
Оценка выставляется по следующей шкале:
Зачтено: 60 и более баллов;
59 и менее – не зачтено.

3.  Максимальная  сумма,  набираемая  студентом  по  дисциплине,  -  100  баллов.   В
результате  освоения  студентом  дисциплины  в  течение  семестра  (текущий  и  рубежный
контроль)  максимум  - 80   баллов. Оценка знаний студента на зачете - 20 баллов.

4.   Важное  условие  балльно-рейтинговой  системы  –  своевременное   выполнение
установленных видов работ. Контроль успеваемости осуществляется точно в срок, указанный



в рабочей программе дисциплины. В рейтинг идут баллы, полученные с первого раза и в
установленный срок. Если контрольная точка по дисциплине пропущена по неуважительной
причине или с первого раза не сдана, то при ее пересдаче, даже если студент отвечал хорошо,
максимальный балл не ставится.

5. Занятия, пропущенные по уважительной причине, отрабатываются по инициативе
студента и при предоставлении подтверждающего документа. Контроль знаний в этом случае
осуществляется в тестовой форме.  Баллы, полученные на отработке, идут в рейтинг.

6.  Студент  не  допускается  до  экзамена  в  двух  случаях:  1.  Если  сумма  баллов,
набранная студентам по итогам текущего и рубежного контроля, менее 40 баллов; 2) если не
сданы  рубежные  точки  контроля  (вне  зависимости  от  количества  баллов,  полученных  в
процессе текущей аттестации).


7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература:
Истратова, Оксана Николаевна, Эксакусто, Татьяна Валентиновна Справочник

по групповой психокоррекции / О. Н. Истратова, Т. В. Эксакусто .- 3-е изд. .- Ростов
н/Д : Феникс , 2011 .- 444 с. 

Б) Дополнительная литература:

Прутченков, А.С.Тренинг коммуникативных умений : Метод. разработки занятий / А.С.
Прутченков .- М. : Новая школа , 1993 .- 48 c .- Учитель как практический психолог.

Гуревич А. Ролевые игры и кейсы в бизнес-тренингах. – Спб.: Речь, 2006.
Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности. – СПб.: Речь, 2008.
Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. – М., 1999.
Мельник  С.  Н.  Теоретические  и  методические  основы  социально-психологического

тренинга. – Издательство Дальневосточного университета, 2004.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины

http://sigieja.narod.ru/Ritorika.htm
http://www.ritorika.net/
http://argumentation.ru/
http://www.krugosvet.ru/articles/85/1008592/1008592a2.htm
http://media.utmn.ru/library_view_book.php?chapter_num=-1&bid=311

В  качестве  материально-технического  обеспечения  дисциплины  используются
мультимедийные средства, наборы слайдов для презентации лекций.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Как готовиться к практическим занятиям?
 Внимательно прочитайте лист с заданиями.
 Условно разделите задания на «сложные» и «несложные».
 Ознакомьтесь со списком литературы
 Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект, ориентируясь

на задания к практическому.
 Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно.

http://media.utmn.ru/library_view_book.php?chapter_num=-1&bid=311
http://www.krugosvet.ru/articles/85/1008592/1008592a2.htm
http://argumentation.ru/
http://www.ritorika.net/
http://sigieja.narod.ru/Ritorika.htm


 Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно.
Как работать с литературой?
1. Помните: научная литература не предназначена для чтения, она предназначена для

изучения.
2. Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и записывая.
3. По  прочтении  раздела  зафиксируйте  в  памяти  общий  смысл  прочитанного  и

законспектируйте его.
Обязательно выполнение практической части для закрепления обозначенных умений и

навыков.
Самостоятельная  работа  обучающихся  предполагает  изучение  учебной,  научной,

справочной литературы, словарей, теоретическую и практическую подготовку к выполнению
упражнений, подготовку сообщений, ознакомление с актуальной информацией, размещённой
на  различных  филологических  порталах,  сайтах,  форумах,  с  целью  последующего
обсуждения её на занятиях.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), ряд учебной и научной
литературы имеется в печатном и электронном виде на кафедре.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине «Основы тренинговой деятельности»

Компьютер, проектор, доска и мел (либо маркер).

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине «основы тренинговой деятельности»

Дисциплина  «Основы  тренинговой  деятельности»  представляет  собою  курс,
предполагающий  сочетание  системы  семинарских  занятий  и  самостоятельной  работы
студентов. В качестве активных форм обучения предлагается использовать различные формы
организации  семинарских  занятий  (деловая  игра,  подготовка  презентаций,  разработка
проектов).

Удельный вес занятий,  проводимых в интерактивных формах,  составляет:  для очной
формы обучения 12 часов, для заочной –  10 часов.

Образовательные технологии
Основные  образовательные  технологии,  используемые  в  процессе  обучения  –  это

технология проблемного обучения, технология активного (контекстного) обучения, а также
элементы  технологии  деловой  игры.  В  рамках  реализации  данных  образовательных
технологий применяются следующие методы и формы проведения занятий: метод проектов,
организационно-деятельностные игры, case-study, ситуационно-ролевые игры, парная работа
и групповая форма работы. 

Составитель: Ст. преподаватель  кафедры стилистики и риторики С. К. Соколова
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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