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1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины - научить строить связные и аргументированные 

высказывания в монологической и диалогической форме, готовить речи на различные темы и 
выступать с ними.  

Учебные задачи дисциплины:  
усвоить базовые понятия курса (красноречие, педагогическая риторика, ораторское 

искусство, риторический канон, коммуникативная компетенция и др.);  
усвоить современные языковые, социокультурные, риторические знания, необходимые 

для формирования коммуникативной компетенции будущего специалиста (виды общения, 

вербальные и невербальные средства коммуникации, коммуникативные барьеры, принципы 
коммуникационного сотрудничества и т.д.);  

овладеть стратегиями и тактиками речевого поведения в различных формах и видах 
коммуникации (письменные, устные формы и жанры речи; монологический, диалогический, 
полилогический виды речи). 

повышать уровень культуры речевого поведения в сферах устной и письменной 
коммуникации; формировать риторические умения, необходимые для успешной 
коммуникации в самых различных сферах (бытовой, правовой, научной, политической, 
социально-государственной). 
 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Психолого-педагогическая и методическая 

подготовка педагогов к воспитательной деятельности в образовательном учреждении» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-2: «способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3: «готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса». 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психолого-педагогическая и методическая подготовка педагогов к 

воспитательной деятельности в образовательном учреждении» относится к дисциплинам 

базовой части ОПОП. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

 
Вид учебной работы 

Всего  

часов 
Семестр 3 

 Аудиторные занятия (всего) 6,3 6,3 

 В том числе:   
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Лекции (Л)  2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3 

Курсовая работа   

 Самостоятельная работа студентов (СРС), в 

том числе с использованием электронного 

обучения (всего) 

101,7 101,7 
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 Подготовка к экзамену (контроль)   

 Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

 Общая трудоемкость, час. 108 108 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
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3 семестр  

Раздел 1. Предмет, цель и задачи курса.        

Тема 1. Педагогическая риторика в 

культурно-исторической ретроспективе. 

Риторический идеал. Частные риторики. 

2 2   30  34 

Раздел 2. Общение.         

Тема 2. Общение. Виды, цели, содержание, 

функции, средства. Виды межличностного 

общения.  

 2   30  32 

Тема 3. Педагогическое общение: 

сущность, специфика, функции. Педагогическое 

общение по В. Кан-Калику 

    20  20 

Раздел 3. Культура речевого поведения 

учителя 

       

Тема 4. Культура речевого поведения 

учителя. Коммуникативное событие. 

Коммуникативная ситуация. Дискурс. Учебно-

педагогический дискурс. 

    10  10 

Раздел 3.Речевая деятельность учителя.        

Тема 5. Педагогическая речь и ее роль. 

Коммуникативные ошибки учителя. Типы речевой 

культуры учителя. 

    11,7  117 

Зачет    0,3   0,3 

Итого: 2 4  0,3 101,7  108 
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4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

Тема 1. Педагогическая риторика в 

культурно-исторической 

ретроспективе. Риторический 

идеал. Частные риторики.  

Риторика как искусство и наука. Базовые термины и 

понятия. Определения риторики. Риторика как 

искусство красноречия и как наука об искусстве 

красноречия. Традиционное и нетрадиционное 

понимание риторики. Основные разделы риторики.  

Виды красноречия. Риторический идеал античности 

и Средневековья. Русский риторический идеал 

(история). Частные риторики. Педагогическая 

риторика. 

Тема 2. Общение. Виды, цели, 

содержание, функции, средства. 

Виды межличностного общения. 

Общение. Сущность, цели, содержание, функции, 

средства. Виды общения по содержанию. 

Материальное, когнитивное, инструментальное  др. 

Виды общения по  целям. Социальное и 

биологическое. Виды общения по формам. Виды 

межличностного общения. Императив, 

манипуляция, диалог. Код и средства общения. 

Техника общения. Эффективность общения и 

способы ее повышения. 

Тема 3. Педагогическое общение: 

сущность, специфика, функции. 

Педагогическое общение по 

В.Кан-Калику 

Педагогическое общение: сущность, специфика, 

функции. Стили педагогического общения. 

Авторитарный, попустительский (анархический, 

либеральный), демократический. Классификация 

типов педагогического общения по В.А. Кан-

Калику.   

Тема 4. Культура речевого 

поведения учителя. 

Коммуникативное событие. 

Коммуникативная ситуация. 

Дискурс. Учебно-педагогический 

дискурс. 

Культура речевого поведения учителя. Этапы 

формирования педагогической культуры. Группы 

умений, составляющие педагогическое мастерство. 

Коммуникативная ситуация. коммуникативное 

событие. Дискурс как процесс речевого поведения. 

Учебно-образовательный дискурс. 

 Понятие учебно-педагогической ситуации (УПД) – 

ее признаки. Структура УПД. Код УПД. Каналы 

связи. Традиционные типы УПД. Структурные 

компоненты урока. 

Нестандартные варианты этих типов уроков. Пять 

парадигм образования. ЗУН. ЗУНовский учитель. 

Тема 5. Педагогическая речь и ее 

роль. Коммуникативные ошибки 

учителя. Типы речевой культуры 

учителя. 

Роль педагогической речи учителя - сущность, 

функции, цели, виды. Коммуникативное поведение 

учителя. Коммуникативные ошибки учителя. Три 

типа языковой культуры учителя (элитарная, 

среднелитературная, литературно-разговорный тип). 

Признаки представителей каждого типа речевой 

культуры. 

Слушание в профессиональной деятельности 

учителя. Чтение, письмо и говорение в деятельности 

студента - будущего педагога. Функции форм 

обучения. 
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4.4 Практические занятия 

 

Наименование тем дисциплины  
Тематика  

( наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Педагогическая риторика в 

культурно-исторической 

ретроспективе. Риторический идеал. 

Частные риторики.  

Риторика как искусство и наука. Базовые 

термины и понятия. Определения риторики. 

Риторика как искусство красноречия и как 

наука об искусстве красноречия. Традиционное 

и нетрадиционное понимание риторики. 

Основные разделы риторики.  Виды 

красноречия. Риторический идеал античности и 

Средневековья. Русский риторический идеал 

(история). Частные риторики. Педагогическая 

риторика. 

2 

Тема 2. Общение. Виды, цели, 

содержание, функции, средства. 

Виды межличностного общения. 

Общение. Сущность, цели, содержание, 

функции, средства. Виды общения по 

содержанию. Материальное, когнитивное, 

инструментальное  др. Виды общения по  

целям. Социальное и биологическое. Виды 

общения по формам. Виды межличностного 

общения. Императив, манипуляция, диалог. 

Код и средства общения. Техника общения. 

Эффективность общения и способы ее 

повышения. 

2 

 Итого: 4 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ 

 Не предусмотрено 

 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОПК-2 знать:  

З1 -  социальные, возрастные 

и психофизические особенности 

обучающихся; 

З2 – индивидуальные 

- разбирается в социальных, 

возрастных и психофизических 

особенностях обучающихся; 

- разбирается в индивидуальных 

особенностях обучающихся; 
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особенности обучающихся и 

специфику процесса обучения  

детей с особыми образовательными 

потребностями; 

З3 - сущность и 

характеристику процессов обучения, 

воспитания и развития;  

З4 – сущность и специфику 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

уметь:  
П1 - учитывать социальные, 

возрастные и психофизические 

особенности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

П2 -  применять и оценивать 

результаты воспитательного и  

образовательного  процесса, 

основываясь на  социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

П3 – осуществлять обучение, 

воспитание и развитие детей с 

особыми образовательными 

потребностями; 

владеть:  
В1 - методами и 

технологиями организации процесса 

обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

В2 - навыками анализа 

содержания процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

В3 - навыками 

проектирования процесса обучения 

и воспитания с учетом социальных, 

возрастных, психофизических, 

индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

- различает специфику процесса 

обучения  детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- учитывает социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

- демонстрирует на практике 

применение адекватных методов и 

технологий организации процесса 

обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся;  

- может дать характеристику 

процесса обучения, воспитания и 

развития; 

- различает сущность и 

специфику особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

- адекватно применяет и 

оценивает результаты воспитательного 

и  образовательного  процесса, 

основываясь на  социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

- анализирует содержание 

процесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных и 

психофизических закономерностей 

и индивидуальных и особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

ОПК-3 З 1 – Студент знает термины и 

понятия, касающиеся физического, 

психического и социального 

развития ребенка; понимает 

сущность и особенности технологий 

ППС учебновоспитательного 

процесса; осознает назначение и 

- Студент приобретает научно 

обоснованное представление о 

закономерностях физического, 

психического и социального развития 

ребенка, знакомится с методиками 

исследования личности 

обучающегося, организации 
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специфику использования методик 

исследования личности 

обучающегося и особенностей 

организации образовательного 

процесса и образовательной среды, 

связанных с созданием 

благоприятных условий для 

развития личности школьника 

З 2 – Студент изучил особенности 

системы ППС, функции ее 

участников, особенности различных 

форм работы, связанных с ППС 

(педагогический консилиум, 

психолого-педагогическое 

просвещение родителей и др.). 

B 1 – Студент приобрел опыт 

оказания педагогической помощи 

детям, имеющим проблемы в 

развитии и обучении, на основании 

психолого-педагогической 

диагностики и в соответствии с 

рекомендациями школьных 

специалистов; способен к 

профессиональной рефлексии и 

совершенствованию опыта. 

образовательного процесса и 

образовательной среды. 

- Студент знакомится с организацией 

системы ППС в организациях, 

реализующих основные 

образовательные программы общего 

образования, и овладевает 

технологиями ППС. 

- Студент приобретает опыт оказания 

педагогической помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии и 

обучении, на основании психолого-

педагогической диагностики и в 

соответствии с рекомендациями 

школьных специалистов. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература:  
1. Русский язык и культура речи: учебник для академического бакалавриата / В. И. 

Максимов [и др.]; под ред. В. И. Максимова, А. В. Голубевой. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. (Серия: Бакалавр. Академический курс). Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/CCBBD9A7-0581-439F-83DD-9B0638DBBCAF  

2. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общ. ред. В. Д. 

Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 389 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-

473A-8671-94BB84109787  

 

7.2.Дополнительная литература: 

1. Буторина, Е. П. Русский язык и культура речи: учебник для академического 

бакалавриата / Е. П. Буторина, С. М. Евграфова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 281 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8712 

2. Голуб И. Б. Стилистика русского языка и культура речи: учебник для 

академического бакалавриата / И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 455 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-8928-DF858B3F961B 

 

7.3. Периодические издания: 

 1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.gramma.ru (Дата обращения: 28.08.2018 г.) 

 2. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://biblio-online.ru/book/CCBBD9A7-0581-439F-83DD-9B0638DBBCAF
https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787
https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787
https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8712
https://biblio-online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-8928-DF858B3F961B
https://biblio-online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-8928-DF858B3F961B
http://www.gramma.ru/
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http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.) 

 3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ (Дата обращения: 

28.08.2018 г.)  

                4. Журнал «Русский язык в школе». 

 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

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

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека 

(ЭБС) - https://rucont.ru/  

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

4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

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

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/ 

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

9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным пакетом 

LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используются аудитории, оборудованные 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала. 

Электронно-библиотечная система, информационно-справочная система, лекционные 

аудитории, помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов, оснащенная компьютерами с 

доступом к базам данных и Интернет). 

 

 

  

http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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4.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 
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