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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ГФ

Обеспечивающая кафедра СО

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 3

Курс 1

Семестр 1

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 17

Практические занятия (академ. часов) 17

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 73
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 108
Вид промежуточной аттестации

Дифф. зачет (курс) 1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕТОДОЛОГИЯ ИМЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
КОММУНИКАЦИОННЫХ

ДИСЦИПЛИН»

Дисциплина посвящена изучению методологических и методических ос

нов преподавания коммуникационных дисциплин. Рассматриваются вопросы

методологии высшего образования, психологии и педагогики высшей школы,

образовательной деятельности как творчества, специфики организации и осу

ществления педагогической деятельности в сфере профессиональных комму

никаций.

SUBJECT SUMMARY

«METHODOLOGY ANDMETHODS OF TEACHING COMMUNICATION
DISCIPLINES»

Discipline is devoted to the study of the methodological and methodological

foundations of the teaching of communication disciplines. Questions of the method

ology of higher education, psychology and pedagogy of higher education, educational

activity as creativity, specifics of organization and implementation of pedagogical

activity in the sphere of professional communications are considered.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. • Изучение знаний в области психологии личности, социальной психологии,

обучения и воспитания в высшей школе;

• Изучение знаний об основных подходах к преподаванию коммуникационных

дисциплин;

• Изучение знаний в области педагогики и психологии высшей школы.

2. • Формирование умений использовать при изложении предметного материа

ла взаимосвязь дисциплин, представленных в учебном плане, осваиваемом сту

дентами;

• Формирование умений использовать при изложении предметного материала

взаимосвязь научноисследовательского и учебного процессов в высшей шко

ле, включая возможности привлечения собственных научных исследований.

3. • Освоение навыков использовать различные методы преподавания комму

никационных дисциплин

• Освоение навыков создания требовательнодоброжелательной обстановки об

разовательного процесса, развития творческого потенциала студентов.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы

бакалавриата или специалитета.

и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Педагогическая практика»
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

СПК3 Разработка под руководством специалиста более высокой квалифика
ции учебнометодического обеспечения реализации учебных курсов,
дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ
бакалавриата

СПК3.1 Разрабатывает под руководством специалиста более высокой квали
фикации фонды оценочных средств по текущей аттестации для ре
ализации учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов
учебных занятий программ бакалавриата

СПК3.2 Разрабатывает под руководством специалиста более высокой квали
фикации отдельные рекомендации по проведению практических заня
тий в рамках реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) или от
дельных видов учебных занятий программ бакалавриата
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение 2
2 Тема 1. Философские и психологические концепции

изучения личности и их значение для педагогики
4 4

3 Тема 2. Социокультурный портрет современного специ
алиста в области профессиональных коммуникаций

2 4 17

4 Тема 3. Специфика образования в области профессио
нальных коммуникаций

4 4 21

5 Тема 4. Формы и методы обучения профессиональным
коммуникациям в вузе

3 5 19

6 Заключение 2 1 16
Итого, ач 17 17 1 73
Из них ач на контроль 0 0 0 0
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 108/3

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Предмет и задачи курса. Определение основных поня
тий сферы образования, педагогики

2 Тема 1. Философские и пси
хологические концепции изу
чения личности и их значение
для педагогики

«Свободная» личность и проблемы её формирования
в воспитательнообразовательном процессе вуза. Фор
мирование конкурентоспособной личности современ
ного человека как проблема современного общества.
Нравственность и интеллигентность в современном
обществе. «Вечные» ценности и социальные проблемы
общества, их отражение в развитии, самовоспитании и
воспитании личности.

3 Тема 2. Социокультурный
портрет современного специ
алиста в области профессио
нальных коммуникаций

Профессия как исторически фиксированная реаль
ность и её отражение в целях образовательного про
цесса вуза. Мировоззренческие, социальные, культур
ные, интеллектуальные ценности общества и их отра
жение в учебных планах и программах вузовской под
готовки.

4 Тема 3. Специфика образова
ния в области профессиональ
ных коммуникаций

Проблемы и ведущие тенденции развития професси
ональных коммуникаций, их отражение в содержании
воспитательнообразовательного процесса вуза.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

5 Тема 4. Формы и методы обу
чения профессиональным ком
муникациям в вузе

Особенности организации познавательной деятельно
сти в вузе: познание новых фактов, формирование по
нятий, познание закономерностей и систематизация
знаний, переход от теории к практике, выполнение
творческих практических заданий.

6 Заключение Итоговая работа

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. . Философские и психологические концепции изучения лич
ности и их значение 4
2. Социокультурный портрет современного специалиста в обла
сти профессиональных коммуникаций 4
3. Специфика образования в области профессиональных комму
никаций 4
4. Формы и методы обучения профессиональным коммуникаци
ям в вузе 5
Итого 17

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.
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4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины «Методология и методика преподавания коммуни

кационных дисциплин» сопровождается самостоятельной работой студентов с

рекомендованными преподавателем литературными источниками и информа

ционными ресурсами сети Интернет. Вопросы преподавания педагогических

дисциплин рекомендуется рассматривать в широком социокультурном контек

сте, что требует привлечения общегуманитарных знаний, полученных в период

обучения в бакалавриате. Изучение источников должно сопровождаться их кон

спектированием и на основе рассмотренных точек зрения формулированием

собственного мнения относительно основных подходов и проблем преподава

ния маркетинговых дисциплин.

Самостоятельная работа магистрантов – планируемая учебная, учебно

исследовательская, научноисследовательская работа магистрантов, выполняе

мая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руко

водстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном

непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за ра

ботой магистрантов).

Целью самостоятельной работы магистрантов при изучении дисциплины

«Методология и методика преподавания коммуникационных дисциплин» явля

ется овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями
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и навыками деятельности по профилю «Стратегические коммуникации в ком

мерческой и некоммерческой сфере», опытом творческой, исследовательской

деятельности. Самостоятельная работа магистрантов способствует развитию

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем

учебного и профессионального уровня.

Задачами самостоятельной работымагистрантов при изучении дисципли

ны «Методология и методика преподавания коммуникационных дисциплин»

являются:

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и прак

тических умений магистрантов;

 углубление и расширение теоретических знаний;

 формирование умений использовать специальную литературу;

 развитие познавательных способностей и активностимагистрантов: твор

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

 формирование самостоятельности мышления, способностей к самораз

витию, самосовершенствованию и самореализации;

 развитие исследовательских умений;

 использование материала, собранного и полученного в ходе самостоя

тельных занятий на практических занятиях, при написании курсовых и маги

стерской работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине «Методология и ме

тодика преподавания коммуникационных дисциплин» выполняется на учебных

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Её видами являются:

 текущие консультации;

 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);
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Дидактическими задачами аудиторной самостоятельной работымагистран

тов являются следующие:

 стимулирование у обучающихся интереса к изучаемой учебной дисци

плине;

 закрепление компетенций, знаний и умений, полученных в процессе

изучения учебной дисциплины «Стратегический маркетинг»;

 расширение и углубление учебного материала;

 формирование умений и навыков самообразования;

 развитие самостоятельности, критичности мышления и творческих спо

собностей;

 формирование профессионально значимых компетенций.

Внеаудиторная самостоятельная работа магистрантов по учебной дисци

плине «Методология иметодика преподавания коммуникационных дисциплин»

выполняется магистрантом по заданию преподавателя, но без его непосред

ственного участия. Её видами являются:

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе реко

мендованной лектором учебной литературы, включая информационные обра

зовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);

 написание рефератов, эссе;

 подготовка сообщений, докладовпрезентаций;

 составление аннотированного списка статей из соответствующих жур

налов по отраслям знаний;

 выполнение исследований;

 подготовка практических разработок;

 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач по от
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дельным разделам содержания дисциплины «Методология и методика препо

давания коммуникационных дисциплин»;

 текущий самоконтроль и контроль успеваемости.

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо

ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников

материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре

комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло

жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной

дисциплины.

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 10
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 7
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 7
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 14
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 0
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 14
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 14
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 7
ИТОГО СРС 73
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Педагогика высшего образования [Электронный ресурс] : электрон. учеб.

пособие / В. А. Глухих [и др.], 2019. 1 эл. опт. диск (CDROM)
неогр.

2 Яковлев, Игорь Петрович. Современные теории массовых коммуникаций
[Текст] : учеб. пособие / И.П. Яковлев, 2004. 95 с.

34

3 Яковлев, Игорь Петрович. Ключи к общению. Основы теории коммуни
каций [Текст] / И.П. Яковлев, 2006. 238 с.

85

Дополнительная литература
1 Лысенко, Николай Владимирович. Педагогика высшей школы [Электрон

ный ресурс] : электрон. учеб. пособие / Н. В. Лысенко, А.М.Мончак, 2016.
1 эл. опт. диск (CDROM)

неогр.

2 Шарков, Феликс Изосимович. Коммуникология [Текст] : энциклопед.
слов.справ. : учеб. пособие для подгот. бакалавров и магистров рекламы
и связей с общественностью / Ф. И. Шарков, 2013. 766 с.

4

3 Педагогика и психология высшей школы [Текст] : учеб. пособие для вузов
/ [М.В. БулановаТопоркова [и др.]], 2006. 507 с.

2

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Педагогика и психология высшейшколы http://www.sgau.ru/files/pages/14691/14327970109.pdf

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=6070
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Методология и методика преподавания коммуникаци

онных дисциплин» формой промежуточной аттестации является зачет с оцен

кой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

Дифференцированный зачёт выставляется по результатам отчёта по каж

дой из четырёх тем и проверочной работы

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Назовите и прокомментируйте основные философские и психологические концеп

ции изучения личности и их значение для педагогики
2 Формальное, неформальное и информальное образование  современном обществе
3 Основные концепции развития личности в психологопедагогических науках
4 Что значит «свободная» личность и в чём заключаются проблемы её формирования

в воспитательнообразовательном процессе вуза
5 Формирование конкурентоспособной личности современного человека как пробле

ма современного общества
6 Как вы понимаете проблему нравственности и интеллигентности в современном

обществе
7 В чём состоят «вечные» ценности и социальные проблемы общества, как они отра

жаются в развитии, самовоспитании и воспитании личности?
8 Мировоззренческие, социальные, культурные, интеллектуальные ценности обще

ства и их отражение в учебных планах и программах вузовской подготовки
9 Особенности организации познавательной деятельности в вузе: познание новых

фактов, формирование понятий, познание закономерностей и систематизация зна
ний

10 Профессия коммуникатора, её отражение в целях образовательного процесса вуза
11 Составьте социокультурный портрет современного специалиста в области профес

сиональных коммуникаций
12 Этические аспекты деятельности профессионального коммуникатора и их отраже

ние в в содержании воспитательнообразовательного процесса вуза
13 В чём состоят проблемы и каковы ведущие тенденции развития профессиональ

ных коммуникаций, их отражение в содержании воспитательнообразовательного
процесса вуза

14 Расскажите о формах и методах обучения профессиональным коммуникациям в ву
зе

15 Проблемы общекультурной подготовки в области профессиональных коммуника
ций

16 Проблема соотношения общекультурного и технологического блоков в подготовке
профессионального коммуникатора

17 Гуманитарная культура личности профессионального коммуникатора и ей воспи
тание в образовательном пространстве вуза
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18 Проблемы обучения технике и технологиям профессиональных коммуникаций в
образовательной практике вуза

19 Проблемы дистанционного образования в области профессиональных коммуника
ций

20 Основные образовательные тенденции в подготовке профессиональных коммуни
каторов

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Оценочные средства текущего контроля (темы устного отчета)

1.     Тема отчёта: философские и психологические концепции изучения

личности и их значение для педагогики.

2.     Тема отчёта: социокультурный портрет современного специалиста в

области профессиональных коммуникаций

3.     Тема отчёта: специфика образования в области профессиональных

коммуникаций

4.     Тема отчёта: формы и методы обучения профессиональным комму

никациям в вузе.

Примеры вопросов проверочной работы (в одном варианте 2 вопроса)

1. Охарактеризуйте основныемировоззренческие ценности общества. Ка

ким образом они находят свое отражение в УП и программах вузовских курсов?

2. В чем специфика познавательной деятельности в вузе? Приведите при

меры

 

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4

Тема 1. Философские и психологические концепции изуче
ния личности и их значение для педагогики

Отчет по теме
5
6
7
8

Тема 2. Социокультурный портрет современного специали
ста в области профессиональных коммуникаций

Отчет по теме
9
10
11
12
13

Тема 3. Специфика образования в области профессиональ
ных коммуникаций

Отчет по теме
14
15
16

Тема 4. Формы и методы обучения профессиональным ком
муникациям в вузе

Отчет по теме
17 Заключение Проверочная работа

6.4 Методика текущего контроля

На лекционных занятиях текущий контроль включает в себя контроль по

сещаемости (не менее 80% занятий), по результатам которого студент получает

допуск на экзамен. На практических (семинарских) занятиях текущий контроль

включает в себя контроль посещаемости (не менее 80 % занятий), по результа

там которого студент получает допуск на экзамен. В ходе проведения семи

нарских и практических занятий целесообразно привлечение студентов к как

можно более активному участию в дискуссиях, решении задач, обсуждениях и

т. д. При этом активность студентов также может учитываться преподавателем,

как один из способов текущего контроля на практических занятиях.

Текущий контроль по устным тематическим отчетам и проверочной ра

боте осуществляется в соответствии с приведенной шкалой оценок:

отлично

16



Вопрос раскрыт полностью, присутствует правильное и обоснованное ре

шение,  присутствует личное отношение к проблеме

хорошо

Вопрос раскрыт не полностью, учтены не все аспекты, допущены незна

чительные ошибки в обосновании вопроса,  личное отношение отсутствует

удовлетворительно

В ответе имеются существенные ошибки; учтены лишь некоторые аспек

ты, ход рассуждений в целом верный, но при этом допущены существенные

ошибки, студент продемонстрировал недостаточное умение правильно приме

нять знания, полученные в процессе изучения дисциплины, либо работа выпол

нена при существенной помощи преподавателя, личное отношение отсутствует

неудовлетворительно

Отсутствует ответ на вопрос или содержание ответа не совпадает с по

ставленным вопросом

 

17



7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест в соответствии с
контингентом. Рабочее
место преподавателя,
ноутбук, проектор, экран,
маркерная доска.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест в соответствии с
контингентом. Рабочее
место преподавателя,
ноутбук, проектор, экран,
маркерная доска.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.

19



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата Изменение Дата и номер протокола
заседания УМК

Автор Начальник
ОМОЛА

20


	Структура дисциплины
	Аннотация дисциплины
	Общие положения
	Цели и задачи дисциплины
	Место дисциплины в структуре ОПОП
	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

	Содержание дисциплины
	Содержание разделов дисциплины
	Наименование тем и часы на все виды нагрузки
	Содержание

	Перечень лабораторных работ
	Перечень практических занятий
	Курсовое проектирование
	Реферат
	Индивидуальное домашнее задание
	Доклад
	Кейс
	Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

	Учебно-методическое обеспечение дисциплины
	Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины
	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемых при освоении дисциплины
	Адрес сайта курса

	Критерии оценивания и оценочные материалы
	Критерии оценивания
	Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
	График текущего контроля успеваемости
	Методика текущего контроля

	Описание информационных технологий и материально-технической базы
	Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

