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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Педагогическая риторика» являются:    
-  научить  строить  связные  и  аргументированные  высказывания  в  монологической  и

диалогической форме;
-готовить тексты публичных речей на различные темы и выступать с ними.
задачи дисциплины:
-дать  представление  студентам  о  базовых понятиях  курса  (красноречие,  педагогическая

риторика,  ораторское искусство, риторический канон, коммуникативная компетенция и др.); 
-способствовать  усвоению  студентами  современных  языковых,  социокультурных,

риторических знания,  необходимых для формирования коммуникативной компетенции будущего
специалиста  (виды  общения,  вербальные  и  невербальные  средства  коммуникации,
коммуникативные барьеры, принципы коммуникационного сотрудничества и т.д.); 

-помочь  студентам  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 студентов в сферах устной и письменной
коммуникации; 

-  сформировать  у  студентов  риторические  умения,   необходимые  для  успешной
коммуникации в самых различных сферах (бытовой, правовой, научной, педагогической).

1.  Компетенции,  формируемые  в  результате  освоения  
дисциплины

В результате освоения дисциплины «Педагогическая риторика» у обучающегося должны
быть сформированы элементы следующих компетенций:

ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры»;
ПК-3  «способен  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»

2.   Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина  «Педагогическая  риторика»  относится  к базовой  части  (Б1.Б.04)
«Дисциплины». 

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц,  108  часов,  включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего
часов

Семестр
5

Конта
ктные
часы

Всего: 54,5 54,5
Лекции (Лек) 18 18

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР)
36 36

Лабораторные занятия (Лаб)

Пром
ежуто
чная
аттест

Экзамен 0,5 0,5
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ация
(К)

Курсовая работа

Самостоятельная  работа  студентов,  в  т.ч.  с
использованием электронного обучения (СР)

27 27

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5

Вид промежуточной аттестации экзамен

Общая трудоемкость
(по плану)

108 108

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы) дисциплины
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Семестр 5
Раздел 1. Предмет, цель и задачи курса.

Тема  1.  Педагогическая  риторика  в
культурно-исторической  ретроспективе.
Риторический идеал. Частные риторики.

2 4 4 10

Раздел 2. Общение. 
Тема  2.  Общение.  Виды,  цели,

содержание,  функции,  средства.  Виды
межличностного общения. 

2 4 4 10

Тема  3.  Педагогическое  общение:
сущность,  специфика,  функции.
Педагогическое общение по В. Кан-Калику

2 6 4 12

Раздел  3.  Культура  речевого
поведения учителя

Тема  4.  Культура  речевого  поведения
учителя.  Коммуникативное  событие.
Коммуникативная ситуация. Дискурс. Учебно-
педагогический дискурс.

2 6 5 13

Тема  5.  Вербальный  и  невербальный
способы  общения.  Кинесика,  проксемика,
экстралингвистическая  и  паралингвистическая
системы знаков.

2 6 8

Раздел  3.Речевая  деятельность
учителя.

Тема 6. Педагогическая речь и ее роль.
Коммуникативные  ошибки  учителя.  Типы
речевой культуры учителя.

4 6 6 16
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Тема  7.  Методы  организации  и
осуществления учебной деятельности.

4 4 4 12

экзамен 0,5 0,5
подготовка к экзамену 26,5 26,5

Итого: 18 36 0,5 27 26,5 108

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.  Вербальный  и
невербальный  способы
общения.  Кинесика,
проксемика,
экстралингвистическая  и
паралингвистическая
системы знаков.

Вербальный  и  невербальный  аспекты  общения.  Двухуровневая
организация  межличностной  коммуникации.  Вербальный  уровень.
Невербальный  уровень.  Вербальные  и  невербальные  средства
коммуникации. Модель речевого коммуникативного процесса (по Г.
Лассуэллу).  Оптико-кинетическая  система  знаков.  Кинесика.
Паралингвистическая  и  экстралингвистическая  системы  знаков.
Проксемика. Система «контакт глаз». 

Тема  6.  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,  средне-
литературная,  литературно-разговорный  тип).  Признаки
представителей каждого типа речевой культуры.
Слушание  в  профессиональной  деятельности  учителя.  Чтение,
письмо и говорение  в  деятельности  студента  -  будущего  педагога.
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Функции форм обучения.
Тема  7.  Методы
организации  и
осуществления  учебной
деятельности. 

Функции  форм  обучения.  Методы  организации  и  осуществления
учебной  деятельности.  Слушание,  чтение,  понимание,  говорение,
письмо,  ведение  конспектов.  Подготовка  докладов.  Правила
написания рефератов. Правила написания научной статьи. Работа над
курсовой  и  дипломной  работой.  Основы  работы  с  текстом.
Определение структуры научного исследования. Написание Введения
и Заключения работы. Оформление списка литературы

Семестр 3.
Тема  8.  Основы
публичного  выступления.
Подготовка к публичному
выступлению. 

Искусство  красноречия  как  способ  воздействия  на  людей  и  как
способ их взаимодействия. Подготовка к публичному выступлению.
Структура выступления. Способы выступления. 

Тема  9.  Публичное
выступление  в
профессиональной
деятельности учителя 

Уловки оратора. Имидж оратора. 
Жанры  публичного  выступления  в  деятельности  педагога
(монологическое    –  лекция,  урок,  семинарское  и  практическое
занятие) и диалогическое (публичный спор, диспут).

Тема  10.  Моделирующие
жанры  учебно-
педагогического дискурса

Моделирующие  жанры  учебно-педагогического  дискурса.
Информационные  жанры.  Вступительное  слово:  структура
вступительного  слова  на  разных типах  урока.  Фатические  речевые
жанры. Заключительное слово учителя. Метаречевые речевые жанры.
«Слово  учителя»  на  разных  типах  урока.  Их  основные  функции.
Объяснительное  слово  учителя.  Композиция  РЖ  Беседа.  Учебная
дискуссия.

Тема  11.  Устные  и
письменные
профессионально-
значимые  высказывания
учителя

Ведущие жанры педагогической речи. Большие жанры: Сообщение.
Рассказ. Инструкции. Комментарий. Отзыв на письменный. Рецензия.
Аннотация. Эпидейктическая речь.
Малые жанры. Представление о классе.  Анализ оценок. Оценочное
суждение. Реплика (организующая, активизирующая, оценивающая и
др.). Эссе. Педагогическое объяснение.

4.4 Семинары

Наименование тем
дисциплины 

Тематика 
( наименование)

Все
го

час
ов

1 2 3
Семестр 2

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.
Основные разделы риторики:  inventio,  compositio,
ornamenta,  preparatio  (memoria  et  exercitum).  Виды
красноречия.  Риторический  идеал  античности  (Платон,
Сократ,  Аристотель,  софисты),  Средневековья.  Русский
риторический  идеал  (история).  Частные  риторики.
Педагогическая риторика.

4

Тема  2.  Общение.  Виды,
цели,  содержание,  функции,
средства.  Виды

Общение.  Сущность,  цели,  содержание,  функции,
средства. Виды общения по содержанию. Материальное,
когнитивное,  инструментальное   др.  Виды общения  по

4
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межличностного общения. целям.  Социальное и биологическое. Виды общения по
формам. Опосредованное и непосредственное. Прямое и
косвенное.   Массовое  и  межличностное.  Виды
межличностного  общения.  Императив,  манипуляция,
диалог.  Код  и  средства  общения.  Техника  общения.
Эффективность  общения  и  способы  ее  повышения.
Приемы: «имя собственное», «золотые слова», «зеркало
отношений», «терпеливый слушатель», «личная жизнь».

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  В.А.
Кан-Калика:  общение,  основанное  на  увлеченности
совместной  деятельностью  педагога  и  учащихся;
общение,  в  основе  которого  лежит  дружеское
расположение;  общение-устрашение;  общение-
дистанция; общение-заигрывание.  

6

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:
перцептивные,  проектировочные,  адаптационные,
коммуникативные,  организационные,  познавательные  и
вспомогательные.  Коммуникативная  ситуация.
коммуникативное событие Дискурс как процесс речевого
поведения. Учебно-образовательный дискурс.
 Понятие  учебно-педагогической  ситуации  (УПД)  –  ее
признаки. Структура УПД: коммуниканты, условия, цели
(коммуникативное  намерения:  ментальный,  речевой  и
коммуникативный  аспекты)  учителя  и  школьника
(когнитивные,  дидактические,  коммуникативные,
научные). Код УПД. Каналы связи. Традиционные типы
УПД:  урок  знакомства  с  новым  материалом;  урок
закрепления  знаний,  умений,  навыков;  повторительный
урок;  обобщающий  урок;  контрольный  урок.
Структурные компоненты урока.
Нестандартные  варианты  этих  типов  уроков  (уроки
когнитивного  типа,  креативного  типа,
оргдеятельностного,  коммуникативного.  Пять  парадигм
образования. ЗУН. ЗУНовский учитель.
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Тема  5.  Вербальный  и
невербальный  способы
общения.  Кинесика,
проксемика,
экстралингвистическая  и
паралингвистическая
системы знаков.

Вербальный  и  невербальный  аспекты  общения.
Двухуровневая  организация  межличностной
коммуникации.  Вербальный  уровень  –речь.
Невербальный  уровень  –  жестика,  мимика,  позы,
походка,  контакт  глаз.  Вербальные  и  невербальные
средства  коммуникации.  Модель  речевого
коммуникативного  процесса  (по  Г.Лассуэллу).  Оптико-
кинетическая  система  знаков.  Кинесика.
Паралингвистическая  и  экстралингвистическая  системы
знаков  (паузы,  плач,  смех).  Пространство  и  время
организации  коммуникативного  акта.  Проксемика.
Система: «контакт глаз».

6

Тема 6. Педагогическая речь Роль педагогической речи учителя - сущность, функции, 6
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и ее роль. Коммуникативные
ошибки  учителя.  Типы
речевой культуры учителя.

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.

Тема 7. Методы организации
и  осуществления  учебной
деятельности. 

Функции  форм  обучения.  Методы  организации  и
осуществления учебной деятельности. Слушание, чтение,
понимание,  говорение,  письмо,  ведение  конспектов.
Подготовка докладов. 
Правила  написания  рефератов.  Правила  написания
научной статьи. 
Работа  над  курсовой  и  дипломной  работой.  Основы
работы  с  текстом.  Определение  структуры  научного
исследования.  Написание  Введения  и  Заключения
работы. Оформление списка литературы

6

Итого: 36

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
ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры»;
№ Уровни

сформированности
компетенции

Содержательное описание
уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый уровень
Обязательный для всех 
студентов-выпускников вуза
по завершении освоения 
ОПОП ВО

З1  –  основы 
профессиональной этики, 
речевой профессиональной 
культуры, способы 
взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса;

- имеет представление об 
основах профессиональной 
этики и теоретических основах 
педагогического общения;
- знает  нормы современного 
русского языка и 
функциональную разновидность
текстов;
- знает основные  формы и виды 
общения в профессиональной 
сфере общения;
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- умеет эффективно достигать 
цели в профессиональном 
общении, соблюдая нормы 
профессиональной этики и  
коммуникативное равновесие с 
собеседником;
- способен использовать  
основные максимы 
профессиональной этики 
общения для обеспечения   
бесконфликтной  
профессиональной 
коммуникации

З2 – специфику 
профессионального общения, 
особенности социального 
партнерства в системе 
образования;

- имеет представление о 
рациональных способах 
организации взаимодействия 
педагога с различными 
субъектами педагогического 
процесса с целью решения 
профессиональных задач;
- знает способы построения 
межличностных отношений;
-  понимает необходимость 
организации партнерских 
отношений с различными 
субъектами образовательного 
процесса;
- иметь представление об 
основных аспектах речевого 
поведения;
-  имеет представление об 
основных механизмах речи;
-  знает основные виды речевой 
профессиональной  
деятельности;

2 Повышенный уровень
Превышение  минимальных 
характеристик  
сформированности  
компетенции для 
выпускников вуза

З3 – социально-
психологические основы 
педагогического общения, 
типы и стили общения, формы 
взаимодействия, приемы его 
организации, особенности 
коммуникативно-речевых 
ситуаций, характерных для 
профессиональной 
деятельности;

- применяет различные приемы 
для организации 
конструктивного 
взаимодействия на основе норм 
профессиональной этики;
- выбирает наиболее 
приемлемые формы 
взаимодействия с различными 
субъектами педагогического 
процесс;
- может определить причины и 
условия возникновения 
типичных конфликтов в 
социальной и профессиональной
среде;
- умеет анализировать 
конкретные ситуации общения с
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целью подбора рациональных 
способов организации 
сотрудничества по принципам 
профессиональной этики;

П1 –организовывать общение 
по принципу «субъект-
субъектных» отношений, 
учитывая особенности 
образовательной среды,решать
коммуникативные и речевые 
задачи в конкретной ситуации 
общения;

- оценивает эффективность 
различных средств 
коммуникации в 
профессиональной 
педагогической деятельности;
- обладает гибкостью и 
пластичностью в процессе 
общения с коллегами;
- имеет представление о 
вариативности  норм 
современного русского языка и 
о ситуации их использования;
-  имеет представление обо всем 
комплексе  форм  и видов  
общения в профессиональной 
сфере общения;

П2 – анализировать  и  
оценивать проблемные  
ситуации, применять максимы 
и принципы эффективного 
общения в профессиональной  
сфере общения;

- знает формулы национального 
речевого этикета;
- имеет  углубленное 
представление об аспектах 
речевого поведения;
-  имеет  углубленное 
представление обо  всех 
механизмах речи и их 
проявлениях;
-   имеет  углубленное 
представление  о перцептивных 
и продуктивных видах речевой 
профессиональной  
деятельности;
- умеет правильно 
формулировать конкретные 
речевые задачи  и эффективно 
их решать;
- способен использовать   
лингвистические и 
психологические  максимы 
общения для обеспечения   
бесконфликтной  
профессиональной 
коммуникации;
- владеет навыками   
использования  словарей, 
монографий, периодических 
лингвистических изданий с 
целью совершенствования 
собственной речи;

3 Продвинутый уровень П3 – выбирать рациональный - имеет опыт конструктивного 
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Максимально возможная  
выраженность  компетенции,
важен как  качественный  
ориентир для 
самосовершенствования

способ организации 
сотрудничества

разрешения конфликтов на 
основе принципов 
профессиональной этики;
- владеет методами  социально-
культурной коммуникации;

В1 – способами установления 
контактов и поддержания 
взаимодействия, технологиями
общения, рациональными 
приемами организации 
взаимодействия, навыками 
совершенствования 
собственной речи как способа 
и средства выражения 
личности;

- владеет методами 
установления сотрудничества, 
способами прогнозирования, 
предотвращения и погашения 
конфликтов, а также способами 
и методами реагирования в 
условиях социальной 
напряженности;
- способен разрешать 
межличностные проблемы и 
противоречия на основе 
принципов профессиональной 
этики;
- проявляет системные знания и 
применяет их в педагогическом 
взаимодействии;
- знает эффективные способы  
разрешения  различных 
коммуникативно-речевых  
ситуаций  в профессиональной 
деятельности;
- способен к обучению учащихся
основным способам  решения  
коммуникативных задач в
различных  ситуациях общения;
- умеет преодолевать барьеры и 
стереотипы общения, используя 
в профессиональной  
коммуникации  принципы 
эффективного общении;

В2 – различными средствами 
коммуникации в 
профессиональной 
педагогической деятельности, 
навыками создания   
письменных и устных 
высказываний  в различных 
ситуациях общения. 

- организует общение по 
принципу «субъект-
субъектных» отношений;
- учитывает  особенности 
образовательной среды и 
профессиональной этики при 
организации педагогического 
взаимодействия;
- имеет представление  о 
современных лингвистических и
экстралингвистических  
способах создания 
бесконфликтной 
профессиональной речевой 
ситуации;
- владеет навыками  создания 
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текстов различной 
функциональной и жанровой 
принадлежности в письменной  
и устной форме.

ПК-3  «способен  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития  обучающихся  в
учебной и внеучебной деятельности»
№ Уровни

сформированност
и

компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый
уровень
(как обязательный
для всех 
студентов-
выпускников 
вуза)

З1 – знает роль духовно-
нравственного развития и 
воспитания как фактора развития
личности современного 
человека, принципы и 
закономерности 
функционирования духовно-
нравственного компонента 
культуры в обществе;

- знает понятия «воспитание», 
«духовно-нравственное развитие», 
«результаты воспитания», 
«результаты духовно-нравственного
развития», «учебная деятельность», 
«внеучебная деятельность»;
- знает содержание и функции 
духовно-нравственного компонента 
культуры в обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-
педагогического сопровождения 
процесса духовно-нравственного 
развития и воспитания

З2 – знает теоретические основы 
организации и ведения работы 
по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
(принципы, факторы, формы, 
методы и т.д.).

- знает структуру и основы 
построения учебно-воспитательного
процесса образовательного 
учреждения и его особенности в 
рамках учебного и внеучебного 
компонентов;
- знает структуру и содержание 
программы внеучебной 
деятельности в аспекте её влияния 
на духовно-нравственное развитие и
воспитание;
- знает отдельные технологии 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся в рамках 
образовательной области, учебного 
предмета;
- знает требования нормативно-
программных документов к 
структуре и содержанию духовно-
нравственной культуры учащихся;
- знает основы организации 
процесса духовно-нравственного 
развития и воспитания 
обучающихся исходя из принципов 
согласования усилий многих 
социальных субъектов.

З3 – знает специфику - знает основные принципы и 
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организации учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возраста и пола 
обучающихся;

закономерности применения форм, 
методов и приемов воспитательной 
работы с учащимися с учетом их 
возраста и пола;
- знает отдельные формы 
проявления и принципы оценивания
результатов духовно-нравственного 
развития обучающихся с учетом их 
возраста и пола

П1 – умеет анализировать, 
проектировать, реализовывать 
средства и технологии 
достижения результатов 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности, 
опираясь на их возрастные 
особенности;

- умеет анализировать ситуацию 
развития личности и вычленять её 
отдельные параметры, значимые 
для достижения результатов 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет проектировать и 
реализовывать отдельные элементы 
средств и технологий воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет применять диагностические 
методики для выявления 
результатов духовно-нравственного 
развития обучающихся с учетом их 
возраста и пола;

П2 – умеет разрабатывать 
программы воспитания и 
духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности с 
учетом тенденций развития 
современного общества;

- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и 
реализовывать отдельные задачи 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной 
деятельности.

В1 – владеет современными 
формами, методами и 
средствами воспитания и 
духовно- нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной 
деятельности.

- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности 
навыки владения отдельными 
формами, методами и средствами 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;

2 Повышенный
уровень

З2 – знает теоретические основы 
организации и ведения работы 
по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
(принципы, факторы, формы, 
методы и т.д.).

- знает теории и технологии 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся в рамках 
образовательной области, учебного 
предмета, отдельных направлений 
внеучебной деятельности в 
сопряжении с общим воспитанием;
- знает направления обновления 
процессов воспитания духовно-
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нравственного развития 
обучающихся на уровне учебного 
предмета, внеучебной деятельности;
- знает систему и состав 
инструментария оценки результатов
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся, критерии и 
процедуры оценивания, формы 
фиксации и представления 
результатов воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся,

З3 – знает специфику 
организации учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возраста и пола 
обучающихся;

- знать возможности и ограничения 
применения форм, методов и 
приемов воспитательной работы с 
учащимися с учетом их возраста и 
пола;
- знает основы комплексного 
проявления, вариативные подходы 
и принципы оценивания 
результатов духовно-нравственного 
развития обучающихся с учетом их 
возраста и пола

П1 – умеет анализировать, 
проектировать, реализовывать 
средства и технологии 
достижения результатов 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности, 
опираясь на их возрастные 
особенности;

- умеет анализировать и выявлять 
ведущие характеристики ситуации 
развития личности и на их основе 
вычленять основные трудности, с 
которыми сталкиваются педагоги и 
родители в воспитании и духовно-
нравственном развитии 
обучающихся;
- умеет проектировать и 
реализовывать по предложенному 
алгоритму средства и технологии 
достижения результатов воспитания
и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет применять средства 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся с учетом 
их пола и возраста;
- умеет диагностировать и 
оценивать результаты духовно-
нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста 
и пола;

П2 – умеет разрабатывать 
программы воспитания и 
духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и во 

- умеет на основе результатов 
анализа ситуации развития 
личности разрабатывать программу 
воспитания и духовно-
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внеучебной деятельности с 
учетом тенденций развития 
современного общества;

нравственного развития 
обучающихся;
- умеет анализировать тенденции 
развития современного общества и 
ставить задачи на соответствие 
проводимой воспитательной работы
данным тенденциям;

В1 – владеет современными 
формами, методами и 
средствами воспитания и 
духовно- нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной 
деятельности.

- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности 
навыки владения основными 
формами, методами и средствами 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности, анализа и
коррекции результатов этого 
процесса по алгоритму;

В2 – владеет основами 
проектирования и реализации 
задач воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности

- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности 
навыки владения базовыми 
технологиями проектирования и 
реализации задач воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;

3 Продвинутый
уровень

П1 – умеет анализировать, 
проектировать, реализовывать 
средства и технологии 
достижения результатов 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности, 
опираясь на их возрастные 
особенности;

- умеет комплексно анализировать 
ситуацию развития личности и на 
основе результатов анализа 
прогнозировать противоречия и 
трудности в воспитании и духовно-
нравственном развитии 
обучающихся;
- умеет вариативно и в комплексе 
применять разнообразные средства 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся с учетом 
их пола и возраста;
- умеет комплексно 
диагностировать и оценивать 
актуальные и отсроченные 
результаты духовно-нравственного 
развития обучающихся с учетом их 
возраста и пола;
- умеет провести анализ ошибок и 
затруднений в воспитательной 
работе;

П2 – умеет разрабатывать 
программы воспитания и 
духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности с 
учетом тенденций развития 

- умеет на основе результатов 
анализа ситуации развития 
личности и тенденций развития 
общества самостоятельно 
разрабатывать комплексную 
программу воспитания и духовно-

16



современного общества; нравственного развития 
обучающихся, учитывающую 
тенденции развития современного 
общества;
- умеет оперативно корректировать 
программу воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся исходя из 
выявленных ошибок и затруднений 
в воспитательной работе.

В1 – владеет современными 
формами, методами и 
средствами воспитания и 
духовно- нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной 
деятельности.

- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности 
навыки владения опытом 
самостоятельного отбора 
эффективных форм, средств и 
способов достижения, анализа и 
оценки результативности, 
коррекции по алгоритму 
технологического обеспечения 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в рамках учебного 
предмета и внеучебной 
деятельности;

В2 – владеет основами 
проектирования и реализации 
задач воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности

- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности 
навыки владения опытом 
самостоятельного проектирования и
реализации задач воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная литература:
1. Титов О. А. Русский язык и культура речи. Практикум по орфографии: учебное пособие

для академического бакалавриата / О. А. Титов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт,
2017. 164 с. (Серия: Бакалавр. Академический курс). Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/
47379F4D-EB56-412E-B1A1-847523626E62

7.2 Дополнительная литература:
1.Титов, О. А. Русский язык и культура речи. Практикум по орфографии: учебное пособие

для академического бакалавриата  /  О. А. Титов.  — 2-е изд.,  испр.  и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2017. — 164 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: https://biblio-
online.ru/book/47379F4D-EB56-412E-B1A1-847523626E62

7.3. Периодические издания:

1. «Русский язык в школе» 
2. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.rusword.org/

(Дата обращения: 28.08.2018 г.)
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3. «Актуальные проблемы современной науки»

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. Microsoft Office X: Microsoft Word X  Microsoft Power Рoint X
2. Fine Reader X
3. Adobe Reader X
4. Dicter
5. Download Master Х

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).
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