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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «РЕЧЕВАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ» 

1.1. Область применения программы 
Программа дисциплины «Речевая коммуникация» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, 

дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и 

переподготовки работников образования. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина «Речевая коммуникация» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах и 

реализуется в 3 семестре. 

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Речевая коммуникация» являются: развитие речевых 

способностей студентов, навыков профессионально ориентированного общения и формирование 

общекультурной компетенции учащихся, как фактора успешности овладения и осуществления ими 

учебной и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- дать систематизированное изложение основ теории коммуникации в широком научном 

контексте, включающем методологические, философские, социобиологические, психологические и 

лингвистические аспекты; 

- способствовать освоению студентами базового научного аппарата современной 

коммуникативистики, методов исследования коммуникации; 

- познакомить учащихся с основными уровнями социальной коммуникации, спецификой 

коммуникаций в различных сферах социальной жизни; 

- акцентировать прагматические аспекты вербальной (устной и письменной) и 

невербальной коммуникации; 

-выработать у студентов умений и навыков эффективного взаимодействия, определяющих 

высокий уровень коммуникативной компетентности в сферах профессионально ориентированной 

коммуникации. 

-помочь студентам овладеть нормами и правилами речевого поведения; 

- сформировать различные речевые умения и навыки: подготовка устных выступлений, 

составление тезисов, написание рефератов, подготовка докладов, ведение дискуссий и споров, 

используя способы различные аргументации и приемы эффективного общения, соблюдая нормы и 

речевой этикет; 

- стимулировать деятельность студентов по самосовершенствованию и повышению уровня 

речевой культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять   знания по   дисциплине при   изучении   профессиональных   модулей   и в 

профессиональной деятельности; 

- продуцировать языковые тексты, отвечающие современным требованиям делового 

общения; 

- уметь ориентироваться в ситуации общения; 

- овладеть техникой ведения эффективного диалога (коммуникативные навыки); 

- уметь выступать публично (риторические навыки); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, задачи, методы психологии иметь представление о сущности и содержании 

современной теории коммуникации; 

- виды речевой коммуникации и способы их оптимизации; 
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- способы передачи и правила оформления информации в различных ситуациях общения; 

- знать особенности восприятия текстовой информации, речевого поведения личности 

собеседника, условий общения; 

Перечень формируемых компетенций 

Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,

 определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять   задачи профессионального и

 личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

Учитель начальных классов должен обладать

 профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения. ПК 

1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным программам 

начального общего образования. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных программ с 

учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

общего образования. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 64 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 40 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 24 часа; 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объ

ем часов 

Из них в 

виде 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 24 

в том числе:   

Теоретическое обучение (лекции) 20 4 

лабораторные и практические занятия 20 20 

контрольные работы - - 

курсовая работа (если предусмотрена) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 - 

в том числе:   

самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 

- - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы 

по заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных 

работ) 

24 - 

подготовка к промежуточной аттестации - - 

Указываются другие виды самостоятельной работы при 

их наличии (расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 

  

Итоговая аттестация в форме зачета в 3 семестре 
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2.1. Примерный тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименов

ание разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные

 работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Об

ъем 

часов 

Уров

ень 

освоения 

1.Речевая 

коммуника

ция. Предмет 

изучения 

дисциплины 

Лекции: Содержание учебного материала: Основные понятия, предмет и задачи курса. Теория 

коммуникации как научная и учебная дисциплина. 

Объект и предмет теории коммуникации. Междисциплинарный характер теории 

коммуникации. Информация и информационная деятельность. Социальная информация. 

Содержание учебного матери Философское, психологическое, технологическое определения Ч.Кули, 

К.Шеннона и В.Вивера, К.Чер С.Стивенса, Х.Ласссуэлла, В.Шрамма, Дж.Фиске, общее и особенное 

в определениях коммуникации, простейшая схема коммуникации. Антропогенез и 

социальная коммуникация. 

2 1,2 

Семинарские практические) занятия, в том числе в виде практической подготовки. 
Исторические этапы в развитии коммуникаций. Формирование информационного 

общества. Общение – сущность, содержание, функции. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Теории коммуникации: бихевиоризм, теория 

спирали, 

интеракционизм, теория межкультурной коммуникации и т.д. 

4 1 

2. Стили 

педагогического 

общения 

Лекции. Типы общения (межличностное, деловое, массовое). Общение – сущность, 

содержание, функции. Общение. Виды общения по содержанию, цели. Формы общения: 

биологическ социальное. Типы социального общения (межличностное, деловое, 

массовое). Каналы, коды и средства общения. Виды межличностного общения. Императив, 

манипуляц диалог. Стили педагогического общения (авторитарный, либерально-попустительский, 

демократичес 

2 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Стили педагогического общения по В. Кан-Калику: 

общение- 

устрашение, общение-дистанция и т.д. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Приемы повышения

 эффективности общения. «имя 

собственное», «золотые слова», «личная жизнь» и т.д. 

4 1, 2 
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3. 

Культура 

речевого 

поведения 

педагога 

Лекции. Понятие общей культуры общества и человека. Понятие речевой культуры педагога. 

Этапы развития речевой культуры. Группы умений, составляющие методическое мастерство. 

Перцептивные, адаптационные, проектировочные, организационные, коммуникативные, 

познавательные, вспомогательные. (Понятие коммуникативного действия. Понятие 

коммуникативного акта. Понятие дискурса как процесса речевого поведения. Понятие учебно- 

педагогического дискурса. Культура речевого поведения учителя. Вербальные и 

невербальные средства общения. 

4 1,2 

 

 Оптико-кинетическая система знаков. Кинесика. Паралингвистическая и 

экстралингвистическая 

системы знаков (паузы, плач, смех). 

  

Семинарские (практические) занятия. Учебно-педагогическая ситуация. Структура УПД 

(учебно- педагогической деятельности). Коммуниканты, цели, коммуникативные намерения. Код 

УПД. 

Традиционные типы УПД и нестандартные уроки 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Парадигмы

 образования. ЗУНовская 

парадигма,когнитивная, гуманистическая парадигма. 

6 1,2 

4.

 Речевая 

деятельность 

учителя. 

Лекции в том числе в виде практической подготовки. 

Слушание в профессиональной деятельности педагога. Чтение, письмо и говорение в 

деятельности студента – будущего педагога. Функции форм обучения. Обучающе-образовательная, 

воспитательная, организационная, психологическая, содержательная. Методы организации и 

осуществления учебной деятельности. Слушание, чтение, понимание, говорение, письмо, ведение 

конспектов, написание дипломной работы. 

Роль педагогической речи учителя - сущность, функции, цели, виды. 

4 1,2 

Семинарские (практические) занятия, в том числе в виде практической подготовки. 
Особенности профессионального педагогического слушания. Коммуникативное поведение 

учителя. Коммуникативные ошибки учителя. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Три типа языковой

 культуры учителя (элитарная, среднелитературная,   литературно-разговорный   тип). 

 Признаки представителей каждого типа 

речевой культуры 

4 1, 2 
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5.

 Основы 

мастерства 

публичного 

выступления 

(учителя) 

Лекции в том числе в виде практической подготовки. 

Искусство красноречия как способ воздействия на людей и как способ их взаимодействия. 

Понятие красноречия. Подготовка к публичному выступлению (докоммуникативная и 

коммуникативная фазы). Структура выступления (три части: вступление, основная часть, 

заключение). Первая фаза- тема, основной тезис (набор тезисов – план), интонационные 

выступления, риторические средства. Способы выступления. 

4 1,2 

Семинарские (практические) занятия, в том числе в виде практической подготовки. 
Уловки оратора (фразы, паузы, обращение к аудитории, комплимент, реакция аудитории, 

приветствие и прощание с публикой, язык жестов и поз). Имидж оратора. Публичные выступления 

в профессиональной речи учителя. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Жанры публичного выступления 

(монологическое – 

лекция, урок, семинарское и практическое занятие) и диалогическое (публичный спор, 

диспут). 

4 1,2 

6.Професс

иональн 

означимые для 

учителя жанры 

Лекции. Моделирующие жанры учебно-педагогического дискурса на примере урока 

русского языка. 

4 1,2 

Информационные жанры (вступительное и заключительное слово). Вступительное слово: 

структура вступительного слова на разных типах урока (стандартных и нестандартных). Сообщение 

о цели и задачах урока. Фатические речевые жанры (этикетная рамка урока). Простые речевые 

жанры (приветствие, пожелание, поздравления). Заключительное слово учителя. Метаречевые 

(шутка, комплимент, цитирование призыв к усвоению знаний) и фатические РЖ (речевые жанры). 

  

Семинарские (практические) занятия, в том числе в виде практической подготовки. 

Устные и письменные профессионально значимые высказывания учителя. «Слово учителя»: две 

разновидности (лекция и рассказ) на разных типах урока. Их основные функции. Объяснительное 

слово учителя. Композиция РЖ Беседа (сообщающая, эвристическая, обобщающая, 

воспроизводящая). 

4  

Самостоятельная работа обучающихся. Учебная дискуссия. Слово, сообщение, рассказ, 

инструкция, комментарий, отзыв на письменную работу упражнение 

2 2, 3 

 Итого 64  

 Зачет   
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 
Для обеспечения дисциплины необходимы: 

- Оборудование учебного кабинета, рабочее место преподавателя и студентов, учебные и 

методические пособия (учебники, программы, учебно-методические пособия, пособия для 

самостоятельной работы, сборники упражнений). 

- Технические средства обучения: аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. 

- Учебно-наглядные пособия: комплект электронных презентаций/слайдов, кинофильмов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основная литература 

1. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. В. Химик [и др.] ; ответственные редакторы В. В. Химик, 

Л. Б. Волкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 308 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07792-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494489  

2. Голубева, А. В. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. В. Голубева ; под редакцией А. В. Голубевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 386 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7623-6. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/507425 
 

Дополнительная литература 
 

1. Елисеева, М. Б. Справочник по орфографии и пунктуации : практическое пособие / М. Б. 

Елисеева, Б. М. Шульман, Е. Г. Ковалевская. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09003-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492864 

2. Русский язык и культура речи : учебник для среднего профессионального образования / 

Г. Я. Солганик, Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова ; под редакцией Г. Я. Солганика. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 239 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03835-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489631  

Периодические издания: 

1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gramma.ru 

2. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusword.org/ 

3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ 

4. Журнал «Русский язык в школе». 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

  1.ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

2. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 

3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - https://urait.ru/  

5. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

      6. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru  
Программные средства 
 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

https://urait.ru/bcode/492864
https://urait.ru/bcode/489631
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
https://urait.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, опроса, собеседования, а также выполнения обучающимися 

расчетных и графических работ, рефератов. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости и 

итоговую аттестацию по результатам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в следующих формах: опрос студентов, собеседование, проверка 

расчетных и графических работ, проверка рефератов. 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

- применять знания по дисциплине при 

изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

Применение знаний по дисциплине «Речевая 

коммуникация» в процессе изучения 

междисциплинарных курсов и в ходе учебной и 

производственной практик предполагает: усвоение 

студентами современных норм литературного 

языка; овладение ими умением овладение 

основными уровнями социальной 

коммуникации, спецификой коммуникаций в 

различных сферах социальной жизни; 

акцентировать прагматические аспекты вербальной 

(устной и письменной) и невербальной 

коммуникации; 

умение устанавливать контакт в общении, 

налаживать эффективное взаимодействие с учетом 

индивидуально-личностных и возрастных 

особенностей партнеров по общению; 

формирование навыков эффективного 

взаимодействия, определяющих высокий уровень 

коммуникативной 

компетентности в сферах профессионально 

ориентированной коммуникации; овладение 

студентами норм и правил речевого поведения; 

использование особенностей взаимодействия и 

 способов коммуникации с различными субъектами 

педагогического процесса (учениками, родителями, 

коллегами, социальными партнерами); применять 

на практике способы эффективного взаимодействия, 

ориентированного на компромисс и сотрудничество 

А также формирование умений и навыков 

подготовки лекционного и практического занятий; 

овладения навыками оформления выступления на 

конференции; овладения приемами составления 

тезисов научного доклада; приемов и способов 

техники и приемы 

общения, правила слушания, ведения беседы, 
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убеждения 

- уметь ориентироваться в ситуации 

общения; овладеть нормами 

(орфоэпическими, акцентологическими, 

лексическими, грамматическими и 

синтаксическими) современного русского 

языка, техникой ведения эффективного 

диалога (коммуникативные навыки) и 

умениями выступать публично 

(риторические навыки) 

Тестирование, проверка выполнения работ, 

собеседование, проверка выполнения работ, 

В результате освоения учебной 

дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

- предмет, задачи, методы речевой 

коммуникации; иметь представление о 

сущности и содержании современной 

теории коммуникации; 

Опрос. Собеседование Проверка выполнения работ 

- виды речевой коммуникации и способы 

их оптимизации; виды, формы общения; 

цели общения, виды межличностного 

общения 

Проверка выполнения работ, контрольная работа 

или тестирование 

- способы передачи и правила оформления 

информации в различных ситуациях 

общения; 

Опрос. 

Проверка письменных домашних работ 

- знать особенности восприятия текстовой 

информации, речевого поведения 

личности собеседника, условий общения 

Опрос. Проверка докладов. 

Проверка письменных домашних работ 

- формы и способы создания публичной 

речи. 

- знать специфику этико-социальных 

аспектов культуры речи; 

- знать особенности делового этикета 

Опрос. Проверка рефератов. Учебная дискуссия 

Проверка глоссария 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Результаты (освоенные 

общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость  

своей будущей профессии, 

проявлять  к  ней 

устойчивый интерес. 

 аргументировано определяет 

роль классного руководителя, 

внеурочной деятельности, 

воспитательной работы в 

достижении личностного результата 

начального образования; 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа Тестирование 

Практические 

занятия 

Практические 

занятия 

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

осуществляет предварительный анализ методической разработки, прогнозирует ее результативность; 

Умение отбирать и применять методы 

и способы решения профессиональных 

задач в работе с 

книгой и методической литературой в 

соответствии с содержанием 

примерных программ начального 

общего образования, с учетом 

возрастных интересов и особенностей 

детей. определение достижений и 

неудач собственной 

профессиональной деятельности. 

Устный опрос, 

диалог, речевой 

практикум 

 
ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Умение принимать решение в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях в процессе решения 

педагогических проблем 

- анализирует сложные педагогические 

ситуации: вычленяет проблемы, 

определяет возможные причины их 

возникновения, определяет 

возможные (альтернативные) способы 

решения; 

- оценивает возможные риски 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

дисциплины Устный 

опрос, диалог, 

речевой практикум 

 
 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Умение самостоятельно работать с 

текстами научно-педагогической 

литературы, педагогической 

периодики, получение необходимой 

информации, используя различные 

источники, в том числе компьютерные 

программы и Интернет-ресурсов. 

- осуществляет подбор информации по 

предложенной проблеме или теме 

(анализирует учебную, методическую, 

справочную литературу, 

периодические издания, пользуется 

ресурсами Интернет), 

- составляет аннотированные каталоги; 

- составляет аннотацию на статью (из 

периодического издания); 

- перерабатывает текстовую 

информацию и представляет ее в виде 

Анализ и оценка 

защиты рефератов, 

докладов, 

сообщений, эссе, 

презентаций с 

использованием 

компьютерных 

программ и 

Интернет- ресурсов. 

 

тестирование 
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схем, таблиц, слайдов электронной 

презентации 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии

 для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует умение определять 

возможности применения ЭОР, ИКТ 

при организации внеурочной

 деятельности

 (организации 

запланированного мероприятия); 

Демонстрирует умение оформлять 

результаты творческой и поисковой 

самостоятельной работы с 

использованием компьютерных 

технологий; 

Анализ и оценка 

коммуникативных 

навыков студента в 

процессе 

выполнения 

коллективных 

творческих работ. 

Оценка рефератов, 

докладов, ИТК 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы в группе 

Умение оценивать и контролировать 

работу партнеров. Принятие на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Наблюдение за 

работой студента в 

группе 

Устный опрос, 

диалог, речевой 

практикум 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать

   и 

контролировать  их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

- осуществляет обоснованный выбор 

методов и приемов мотивации, 

контроля и оценки деятельности и 

достижений детей при планировании, 

разработке конспекта (сценария) 

внеклассного воспитательного 

мероприятия; 

- применяет разнообразные методы и 

приемы мотивации детей в процессе 

организации внеклассных 

воспитательных мероприятий; 

- осуществляет контроль и оценку 

деятельности и достижений детей в 

процессе внеклассных 

воспитательных мероприятий. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа Тестирование 

Практические 

занятия 

Практические 

занятия Наблюдение, 

оценка и самоанализ 

в процессе освоения 

дисциплины 
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ОК 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Организация собственной 

самостоятельной работы при 

изучении профессионального модуля. 

Самостоятельность планирования 

мероприятий по повышению 

личностного и профессионального 

уровня. 

анализирует результаты деятельности, 

вычленяет проблемы и противоречия; 

- составляет отчеты о результатах 

деятельности и аналитические 

записки; 

- определяет основные направления и 

механизмы профессионально-

личностного саморазвития 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

дисциплины 

 

Устный опрос, 

диалог, речевой 

практикум 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

Умение выбирать инновационные 

технологии в области начального 

школьного образования; 

корректировать профессиональную 

деятельность в соответствии с 

измененными целями и содержанием 

«знаниевой» и «деятельностной» 

парадигм образования. 

- при планировании внеучебной 

деятельности и воспитательных 

мероприятий руководствуется 

современными целями, подбирает 

содержание и технологии воспитания, 

отвечающие современным 

требованиям 

Защита рефератов, 

докладов 

Устный опрос, 

Контрольная работа 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

Выполнение в процессе обучения и 

прохождения практики требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

Планирование способов 

профилактики травматизма, 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья учащихся, демонстрация 

способностей вести профилактику 

травматизма и пропаганду здорового 

образа жизни. 

Устный опрос, 

диалог, речевой 

практикум 

Контрольная работа 

 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность   с 

соблюдением правовых норм,

 ее регулирующих 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Целенаправленное соблюдение 

правовых норм, регулирующих 

планирование и организацию 

воспитательного процесса. 

- знает правовые нормы, 

регулирующие профессиональную 

деятельность (в частности - 

выполнение функций классного 

руководителя); 

- при планировании и реализации 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений 

 за 

деятельностью 

студента в

 процессе 

освоения 

дисциплины 
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функций классного руководителя 

соблюдает правовые нормы. 

Основные показатели результатов 

подготовки 

тестирование 

Формы и методы 

контроля 

 

 
ПК 1.2. Проводить уроки. 

– качественная организация 

образовательной работы на уроке, 

направленная на формирование общей 

культуры личности; 

– владение системой принципов, 

методов и средств

 личностно ориентированного 

взаимодействия с детьми 

Контрольный 

экспресс-опрос 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа Тестирование 

Практические 

занятия 

 

ПК 1.3. 

Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

– проведение педагогического 

контроля на уроках по всем учебным 

предметам, осуществление отбора 

эффективных контрольно из 

мерительных материалов, форм и 

методов диагностики результатов 

обучения; 

– грамотное оценивание процесса и 

результатов деятельности 

обучающихся на уроках по всем 

учебным предметам, выставление 

отметки 

 

 
Устный опрос, 

диалог, речевой 

практикум 

Контрольная работа 

 

 

 
ПК 1.4. 

Анализировать уроки. 

– демонстрация способности про 

водить качественное психолого 

педагогическое обоснование 

предложенных учащимся заданий, а 

также определять особенности 

развития психических процессов детей 

младшего школьного возраста, 

соотносить их с видом предлагаемых 

заданий; – аргументированная оценка 

своих возможностей и результатов 

педагогической деятельности с 

детьми младшего 

школьного возраста 

 

 
Устный опрос 

Практические 

занятия Проблемные 

диалоговые ситуации 

ПК 1.5 Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего образования 

 ПК 4.1. 

Выбирать учебно-

методический комплект, 

Разрабатывать учебно-

методические материалы 

Умеет грамотно оформлять 

документацию, обеспечивающую 

обучение по образовательным 

программам начального общего 

образования 

Умение обосновать выбор учебно-

методического 

комплекта, разрабатывать

 учебно-методические материалы

 (рабочие программы,

 
Устный опрос, 

диалог, речевой 

практикум 

Контрольная работа 

Наблюдение и 

оценка работы 

студента на 

практических 
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(рабочие программы, учебно- 

тематические планы) на основе 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и примерных 

основных 

образовательных программ с 

учетом типа образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и отдельных 

 ПК 4.2. 

Создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

среду. 

 ПК 4.3. 

Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов. 

 ПК 4.4. 

Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

 ПК 4.5. 

Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

начального общего 

образования. 

 учебно- тематические планы) на 

ФГОС НОО. 

Знание основ создания в кабинете 

предметно- развивающей среды.

 Проект предметно-развивающей 

среды кабинета начальной школы 

Грамотное сравнение эффективности 

применяемых методов

 начального общего 

образования, выбор наиболее 

эффективных 

методик воспитания с

 учетом вида ОУ и 

особенностей возраста.

 Грамотное владение 

инструментами самоанализа и 

анализа 

деятельности других

 педагогов, оценивания 

методик воспитания в начальном 

общем образовании. 

оформляет аналитические отчеты по 

результатам учебной и 

производственной практики, 

направленной на

 формирование готовности к 

выполнению функций классного 

руководи теля; 

- оформляет отчеты по 

результатам 

микроисследований актуальных 

проблем 

организации воспитательной работы в 

школе; 

- составляет учебные рефераты по 

актуальным проблемам воспитания 

Результативность участия в учебно- 

исследовательской работе. Портфолио 

студента. 

Оценка представленных проектов, 

исследовательских работ 

занятиях 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений  за 

деятельностью 

студента в 

процессе освоения 

дисциплины 

Наблюдение за 

навыками работы

  в 

информационных 

сетях 

Оценка 

представленных 

рефератов, докладов, 

выступлений, 

презентаций 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений  за 

деятельностью 

студента в 

процессе освоения 

дисциплины 

 

 

Устный опрос 

Практические 

занятия Проблемные 

диалоговые ситуации 

 

 
 

 

 
 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 4.1.Комплект заданий для контрольной работы 

Вариант I 

 

по дисциплине Речевая коммуникация 
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(наименование дисциплины) 

 
 Напишите резюме, использую следующую модель: 

- меня зовут … 

-где родились, откуда приехали, где сейчас живете, где учитесь. 

- по характеру я человек… 

- я люблю… 

- моими сильными сторонами, как мне кажется, являются… 

-мои друзья считают меня… 

-я владею навыками… 

-мое любимое занятие… 

- в будущем я бы хотел (а)… 

- я надеюсь на то, что… 

Вариант II 

Подготовьте поздравительную речь на тему: 

-юбилей друга; 

-на серебряную свадьбу; 

-на новоселье. 

Вариант III 

Подготовьте агитационное выступление по следующим темам. 

- Надо всем учиться плавать. 

-Мед полезен для здоровья. 

-Жесты передают информацию так же, как и слова 

- Добрые люди дольше живут. 

 

Критерии оценки: 

 

-оценка «отлично» выставляется студенту, если он может продемонстрировать глубокое 

и прочное усвоение знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; правильно формулировать определения; 

продемонстрировать умения самостоятельной работы с рекомендованной литературой; 

уметь сделать выводы по излагаемому материалу; 

-оценка «хорошо" выставляется студенту, если он показывает достаточно полное знание 

материала- основных теоретических понятий; достаточно последовательно, грамотно и 

логически стройно излагает материал; делает достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу; 

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует общее 

знание изучаемого материала; может строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; владеет понятийным аппаратом дисциплины; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает 

значительной части программного материала; не владеет понятийным аппаратом 

дисциплины; допускает 

существенные ошибки при изложении учебного материала; не умеет строить ответ в 

соответствии со структурой излагаемого вопроса; делать выводы по излагаемому материалу. 

-оценка «зачтено» выставляется   студенту,   если   получает   «отлично»,   «хорошо» 

или 

«удовлетворительно». 

-оценка «не зачтено» выставляется студенту, если получает «неудовлетворительно». 

 

Вопросы к фронтальной беседе 
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Методические рекомендации: вопросы подобного типа рассматриваются на 

практических занятиях и требуют от студентов подготовки, связанной с проработкой 

содержания лекционного материала и обязательным обращением к соответствующим 

разделам учебной литературы, рекомендуемой для самостоятельной работы. 

 

Тема 1. «Теория коммуникации как научная и учебная дисциплина 

междисциплинарный характер теории коммуникации. Исторические этапы в развитии 

теории коммуникации» 

 

1. Назовите коммуникативные аспекты различных научных дисциплин: 

гуманитарных итехнических наук. 

2. Поясните, что означает интегративный характер теории коммуникации. 

3. Раскройте аспекты теории социальной коммуникации: онтологический, 

гносеологический, методологический и функциональный. 

4. Объект и предмет теории социальной коммуникации. 

5. Законы коммуникации: закон возрастания коммуникативных потребностей 

людей; закон ускорения и увеличения объема информационного обмена; закон системной 

организации и упорядочения структур посредством коммуникации; закон устойчивого 

воспроизводства сложившихся коммуникативных связей в природе и закон расширенного 

воспроизводства коммуникативных связей в обществе. 

6. Условия («законы») коммуникации («закон двусторонности процесса», «закон 

семиотичности», «закон обратной связи», «закон общности кода», «закон гетерогенности 

коммуникативных систем», «закон локализации»). 

7. Категориальный аппарат теории социальной коммуникации: 

коммуникативная/речевая деятельность. 

 

Тема 2. «Общение: содержание, функции, типы, средства. Коммуникация – 

основные понятия (акт, среда, типы)» 
1. Общение- содержание функции, средства 

2. Типы общения. 

3. Коммуникация, функции коммуникации, общение: коммуникация, интеракция, 

перцепция; информация, коммуникативное пространство, коммуникативное время. 

4. Методы теории коммуникации. 

5. Функции теории коммуникации: познавательная, методологическая, прогностическая, 

инструментальная. 

6. Вербальная и невербальная коммуникация. 

7. Понятие дискурса. 

8. Типы коммуникации в зависимости от разных критериев. 

 

Тема 3. «Подготовка рефератов, отчетов, научных сообщений, докладов Основы 

подготовки к публичному выступлению (этапы)» 

 

1. Правила оформления научных докладов и сообщений 

2. Требования к оформлению рефератов и отчетов. 

3. Содержание и структура публичного выступления. 

4. Этапы (фазы) публичного выступления. 

5. Монологическое публичное выступление 

6. Диалогическое публичное выступление 

7. Барьеры во взаимодействии и способы их устранения 

 

Критерии оценки: 
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-оценка «отлично» выставляется студенту, если он может продемонстрировать глубокое 

и прочное усвоение знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; правильно формулировать определения; 

продемонстрировать умения самостоятельной работы с рекомендованной литературой; уметь 

сделать выводы по излагаемому материалу; 

-оценка «хорошо" выставляется студенту, если он показывает достаточно полное знание 

материала- основных теоретических понятий; достаточно последовательно, грамотно и 

логически стройно излагает материал; делает достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу; 

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует общее 

знание изучаемого материала; может строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; владеет понятийным аппаратом дисциплины; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной 

части программного материала; не владеет понятийным аппаратом дисциплины; допускает 

существенные ошибки при изложении учебного материала; не умеет строить ответ в 

соответствии со структурой излагаемого вопроса; делать выводы по излагаемому материалу. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если получает «отлично», «хорошо» 

или 

«удовлетворительно». 

-оценка «не зачтено» выставляется студенту, если получает «неудовлетворительно». 

 

6.3. Темы рефератов 

 

1. Современная русская языковая личность: воздействия и взаимодействия 

2. Особенности научного языка специальности (обучающихся) на фоне общих 

лингвистических черт научного стиля 

3. Культура речи и эффективность общения 

4. Современная городская коммуникация 

5. Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач 

6. Язык коммерческой и политической рекламы 

7. «Слово как действие» в бытовой и официальной коммуникации 

8. Современная русская языковая личность: воздействия и взаимодействия 

9. Особенности научного языка специальности (обучающихся) на фоне общих 

лингвистических черт научного стиля 

10. Культура речи и эффективность общения 

11. Современная городская коммуникация 

12. Взаимодействие вербальных и невербальных средств передачи информации 

13. Русская языковая личность в межкультурной коммуникации 

14. Как стать гением переговоров? 

15. Лингвистический анализ образцового текста. 

16. Презентация и самопрезентация как формы деловой коммуникации. 

17. Критика в деловой коммуникации. 

18. Комплименты в деловой коммуникации. 

19. Особенности организации деловой беседы по телефону. 

20. Невербальные средства в деловой коммуникации. 

21. Основные виды коммуникативных барьеров. 

22. Особенности отечественной школы официально-делового письма. 

23. Вопросы и ответы в деловом общении. 

24. Речевой этикет в деловом общении. 

25. Речевые тактики в деловом общении 

 

Основные требования к оформлению рефератов 
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Объем реферата 10 страниц. Работа включает титульный лист, оглавление разделов, 

введение, текст разделов, заключение, список литературы. Работа выполняется на белой бумаге 

формата А4 в компьютерной версии. 

Шрифт Times New Roman, размер 14 pt. 

Поля: левое -35 мм, правое – 10мм, верхнее – 20 мм, нижнее 20 мм. Межстрочный 

интервал - 1,5 

Выравнивание по ширине 

Количество строк на странице 38-41 Количество знаков на строке 60-64 

Нумерация страниц сквозная по середине страницы внизу (титульный лист не 

нумеруется) Расстояние между разделами 3 интервала 

Работа переплетается или скрепляется 

Критерии оценки: 

-оценка «отлично» выставляется студенту, если он может продемонстрировать глубокое 

и прочное усвоение знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; правильно формулировать определения; 

продемонстрировать умения самостоятельной работы с рекомендованной литературой; уметь 

сделать выводы по излагаемому материалу; 

-оценка «хорошо" выставляется студенту, если он показывает достаточно полное знание 

материала- основных теоретических понятий; достаточно последовательно, грамотно и 

логически стройно излагает материал; делает достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу; 

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует общее 

знание изучаемого материала; может строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; владеет понятийным аппаратом дисциплины; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной 

части программного материала; не владеет понятийным аппаратом дисциплины; допускает 

существенные ошибки при изложении учебного материала; не умеет строить ответ в 

соответствии со структурой излагаемого вопроса; делать выводы по излагаемому материалу. 

-оценка «зачтено» выставляется   студенту,   если   получает   «отлично»,   «хорошо» 

или 

«удовлетворительно». 

-оценка «не зачтено» выставляется студенту, если получает «неудовлетворительно». 

 

Тематика проблемных диалоговых ситуаций 
 

1. Установление контакта. 
2. Робость, нерешительность в общении. 

3. Трудности восприятия, понимания. 

4. Установление взаимопонимания. 

5. Конфликтная ситуация. 

6. Стадии протекания конфликта учитель-ученик. 

7. Решение конфликтной ситуации. 

8. Манипуляции в общении с учениками. 

9. Преодоление уловок и нечестных приемов в общении. 

Критерии оценки: 

-оценка «отлично» выставляется студенту, если он может продемонстрировать глубокое 

и прочное усвоение знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал и использовать его при выполнении практических 

заданий; правильно формулировать определения;; уметь сделать выводы по излагаемому 

материалу; 

-оценка «хорошо" выставляется студенту, если он показывает достаточно полное знание 

материала- основных теоретических понятий; достаточно последовательно, грамотно и 
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логически стройно излагает материал; делает достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу; 

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует общее 

знание изучаемого материала; может строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; владеет понятийным аппаратом дисциплины; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной 

части программного материала; не владеет понятийным аппаратом дисциплины; допускает 

существенные ошибки при изложении учебного материала; не умеет строить ответ в 

соответствии со структурой излагаемого вопроса; делать выводы по излагаемому материалу. 

-оценка «зачтено» выставляется   студенту,   если   получает   «отлично»,   «хорошо» 

или 

«удовлетворительно». 

-оценка «не зачтено» выставляется студенту, если получает «неудовлетворительно». 

 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Название  Цель  Сущность  Механизм 

Технология 

проблемного 

обучения 

Развитие 

познавательной 

активности, 

творческой 

самостоятельности 

студентов 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед 

студентом познавательных 

задач, разрешая которые 

студенты активно 

усваивают знания 

Поисковые 

методы; 

постановка 

познавательных 

задач 

Технологии 

развивающего 

обучения 

Развитие личности и 

ее способностей 

Ориентация учебного 

процесса на 

потенциальные 

возможности человека и 

их реализацию 

Вовлечение 

студентов в 

различные виды 

деятельности 

Технология 

дифференцирован

ного обучения 

Создание 

оптимальных условий 

для выявления 

задатков, развития 

интересов и 

способностей 

Усвоение программного 

материала на различных 

планируемых уровнях, но 

не ниже обязательного 

(гос. стандарта) 

Методы 

индивидуального 

обучения 

Технология 

активного 

(контекстного) 

обучения 

Организация 

активности студентов 

Моделирование 

предметного и 

социального содержания 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Методы активного 

обучения 

Технология 

деловой игры 

Обеспечение 

личностно-

деятельностного 

характера усвоения 

знаний, умений, 

навыков 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

направленная на поиск, 

обработку, усвоение 

учебной информации 

Игровые методы 

вовлечения 

студентов в 

творческую 

деятельность 
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