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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины 
– сформировать коммуникативно-профессиональную компетентность 

обучающихся. 
Задачи дисциплины: 

 сформировать систему предметных знаний в области технологий 
установления целесообразного педагогического взаимодействия в 
информационно-образовательной среде; 

 развивать способности к коммуникативно-профессиональной 
деятельности и сотрудничеству с использованием современных 
коммуникативно-педагогических технологий для достижения 
профессионально значимых целей; 

 стимулировать стремление к самостоятельному поиску информации; 
 научиться эффективным приемам обработки информации, 

необходимой для качественного выполнения профессиональных задач 
и достижения профессионально значимых целей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИКУМ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОММУНИКАЦИИ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.03.01 Практикум по профессиональной 
педагогической коммуникации» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
45.03.02 Лингвистика, осваивается на 4 курсе (7 семестр).  

Дисциплина «Практикум по профессиональной педагогической 
коммуникации» относится к дисциплинам по выбору студентов общего и 
профессионального цикла. Изучение данной дисциплины базируется на 
следующих дисциплинах: Общая психология (психология личности, 
процессы самосознания, самопознания, саморегуляции личности). Методика 
обучения (методы, приёмы, способы воздействия на личность; пути 
разрешения конфликтных ситуаций). Социология (социальное 
взаимодействие, его виды и формы, субъекты; социальный конфликт; 
социализация личности). Философия (проблемы психологии общения в 
истории философской мысли). Этика (этика делового общения; этические 
принципы делового общения; деловой этикет).  

 
ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 
Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно Заочно 
Общая трудоемкость (час) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2 2 
Контактная работа (всего) 32 10 
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Из них: 
лекции 0 0 
практические занятия 42 10 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 
Самостоятельная работа 40 58 
Итого 72 72 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-3 УК-3.1 Учитывает особенности поведения и интересы 
других участников при реализации своей роли в 
социальном взаимодействии и командной работе 
УК-3.2 Анализирует возможные последствия личных 
действий в социальном взаимодействии и планирует 
свои действия для достижения заданного результата в 
рамках своих полномочий 
УК-3.3 Соблюдает нормы и установленные правила 
командной работы; несет личную ответственность за 
общий результат 

ОПК-2 ОПК-2.1 Применяет коммуникативный, 
деятельностный, когнитивный и социокультурный 
подходы при обучении иностранным языкам и 
культурам 
ОПК-2.2 Использует эффективные образовательные 
технологии и приемы обучения для формирования 
способности к межкультурной коммуникации 

ОПК-4 ОПК-4.1 Адекватно реализует собственные цели 
взаимодействия, учитывая ценности и представления, 
присущие культуре изучаемого языка 
ОПК-4.2 Соблюдает социокультурные и этические 
нормы поведения, принятые в иноязычном социуме 
ОПК-4.3 Корректно использует модели типичных 
социальных ситуаций и этикетные формулы, принятые 
в устной и письменной межъязыковой и 
межкультурной коммуникации 

4. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 
4.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. Теоретические основы педагогической коммуникации 

1.1. Понятие 
педагогической 
коммуникации. 
Теоретические 

Педагогическая коммуникация как социально и 
педагогически обусловленный процесс передачи и 
восприятия информации в условиях межличностного и 
массового взаимодействия/ общения по разным каналам 
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модели 
коммуникации. 

при помощи различных коммуникативных средств. 
Характеристики педагогической коммуникации: 
субъектность, ассертивная направленность, динамизм, 
интерактивность, контекстуальность, конструктивность, 
символический, информационно-знаковый характер. 
Теоретические модели коммуникации: коммуникативная 
модель, модель технической коммуникации К. Шеннона и 
У.Вейвера, модель социальной коммуникации Гарольда Д. 
Лассвелла, социально-психологическая модель 
коммуникации Т. Ньюкомба, У. Шрамма, философская 
модель коммуникации как диалога М. Бубера, М. Бахтина, 
У. Матурану, модель поликультурной (кросскультурной) 
коммуникации 

1.2. Педагогическое 
общение и 
педагогические 
коммуникации. 

Сущность педагогической коммуникации. Педагогическое 
общение и педагогическая коммуникация: общее и 
различное. Цели, задачи, содержание общения. Цели, 
задачи, содержание коммуникативной деятельности. 
Классификационные признаки общения: функции, виды, 
формы, этапы общения. Барьеры общения: 
информационно-дефицитный, эмоциональный, 
фонетический, семантический, стилистический, 
социальнокультурный. Этапы педагогической 
коммуникации. Многообразие моделей педагогической 
коммуникации: иерархическая (линейная), горизонтальная 
(параллельная), интерактивная (круговая), резонансная. 
Уровни педагогической коммуникации: персональный 
(межличностная, интраличностная коммуникация); 
социальный (внутригрупповая, межгрупповая, 
корпоративная коммуникация); публичный (фронтальная 
работа с аудиторией, выступления с использованием 
СМИ); сетевой (социальные и компьютерные сети). 

1.3. Способы 
организации 
коммуникативн ой 
деятельности 
педагога 

Специфика коммуникативной деятельности педагога и ее 
полисубъектность.Свойства, функции, принципы 
коммуникативной деятельности педагога.Возрастные 
особенности участников педагогической 
коммуникации.Структура коммуникативного акта. 
Коммуникативные позиции и роли участников 
педагогической коммуникации, их ситуативная 
обусловленность и вариативность. Мотивы и цели 
педагогической коммуникации.Средства педагогической 
коммуникации и их развитие. Средства коммуникации в 
современном образовательном пространстве.Особенности 
организации образовательного пространства для 
обеспечения эффективного взаимодействия. Выбор 
стратегии и тактики педагогической коммуникации. 
Правила позитивного общения. Позитивные высказывания 
(комплименты). Их функции, цели, структура, условия 
приятия.Техники конструктивной критики.Формы 
организации вербальной педагогической коммуникации. 
Беседа. Лекция и ее современные технологии.Технология 
публичных выступлений и полемического общения 
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педагога.Педагог как слушатель. Виды слушания: 
эмпатическое, рефлексивное, активное, пассивное, 
понимающее. Паравербальные средства в педагогической 
коммуникации.Стратегии взаимодействия (соперничество; 
компромисс; сотрудничество; приспособление; Избегание. 
Современные вербальные/речевые воздействия. Речевые 
техники манипулированиия: Правила позитивного общения 
по Дейлу Карнеги. Стратегия и тактика педагогического 
общения с разными 
 

Модуль 2. Педагогическое общение – ведущее звено ПК 
2.1. Функции 

педагогической 
коммуникации. 
Основы 
педагогического 
общения 

Формы существованиянационального языка. Речевой 
портрет педагога. Коммуникативные качества речи. 
Невербальные средства педагогической 
коммуникации.Формы речи. Специфика устной речи 
педагога. Культура слушания. Культура письменной речи. 
Культура чтения. Барьеры общения 

2.2. Основы 
невербального 
поведения: 
жестикуляция и 
виды жестов. 
Ролевое поведение, 
символы статуса, 
особенности 
невербальной 
межкультурной 
коммуникации 

Понятие социальной перцепции. Механизмы восприятия 
другого человека (ученика коллеги) (идентификация, 
эмпатия, аттракция, рефлексия, казуальная атрибуция). 
Речь и личность имидж в системе педагогической 
коммуникации. Самопрезентация педагога. Стратегии 
интерактивного поведения педагога. Роль игры в 
педагогической деятельности. Законы, правила и приемы 
общения. 

2.3. Этнический 
характер 
коммуникаций. 
Стереотипы и 
предрассудки в 
педагогической 
коммуникации 
Этика как 
практика 
эффективного 
поведения. 
Принципы и 
нормы 
педагогической 
этики 

Этническое, национальное, конфессиональное, социальное, 
культурное – как барьеры и как поля пересечения 
процессов взаимодействия в личном опыте и в 
педагогической коммуникации. Этнический характер 
коммуникаций. Суверенная личность и межличностные 
взаимодействия в условиях современной педагогической 
коммуникации. Понятие и сущность стереотипа. Природа, 
функции и значение стереотипов вообще, и педагогических 
в частности. Предрассудки и механизмы их формирования. 
Этика как практическая философия и наука о правильном 
поведении. Источник норм бытового и официального 
(делового) поведения людей. Этические модели 
межличностных отношений в образовательном процессе. 
Этические технологии установления контактов, 
самопрезентации, профессионального слушания, говорения 
и др. в рамках педагогического процесса и педагогической 
коммуникации. Способность и готовность к построению 
этичных профессиональных отношений в различных 
педагогических ситуациях. Профессиональная этика в 
системе прикладного этического знания. Истоки 
профессиональной этики педагога. Структура и функции 
педагогической этики. Специфика профессиональной 
деятельности педагога и требования общества к его 
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нравственным и деловым качествам. Идея социальной 
ответственности педагога: «за» и «против». Этические 
нормы и принципы взаимодействия образовательного 
учреждения с обществом 

2.4. Речевое поведение 
и речевая 
деятельность 
педагога. 
Проявление 
зависимости 
коммуникации от 
контекста в разных 
культурах 

Этническое, национальное, конфессиональное, социальное, 
культурное – как барьеры и как поля пересечения 
процессов взаимодействия в личном опыте и в 
педагогической коммуникации. Этнический характер 
коммуникаций. Суверенная личность и межличностные 
взаимодействия в условиях современной педагогической 
коммуникации. Понятие и сущность стереотипа. Природа, 
функции и значение стереотипов вообще, и педагогических 
в частности. Предрассудки и механизмы их формирования. 

 
Таблица 3 

4.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО  
Модуль 1. Теоретические основы педагогической коммуникации 

1.1. Понятие 
педагогической 
коммуникации. 
Теоретические 
модели 
коммуникации. 

  4 1   6  УК-3.1., 
УК-3.2., 
УК-3.3. 

1.2. Педагогическое 
общение и 
педагогические 
коммуникации. 

  6 2   7  УК-3.1., 
УК-3.2., 
УК-3.3. 

1.3. Способы 
организации 
коммуникативной 
деятельности 
педагога 

  6 1   7  УК-3.1., 
УК-3.2., 
УК-3.3.. 
 
ОПК-2.1 
ОПК-2.2 

Модуль 2. Педагогическое общение – ведущее звено ПК 
2.1. Функции 

педагогической 
коммуникации. 
Основы 
педагогического 
общения 

  4 1     УК-3.1., 
УК-3.2., 
УК-3.3. 
 
ОПК-2.1 
ОПК-2.2 
 
ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
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2.2. Основы 
невербального 
поведения: 
жестикуляция и 
виды жестов. 
Ролевое 
поведение, 
символы статуса, 
особенности 
невербальной 
межкультурной 
коммуникации 

  4 2     УК-3.1., 
УК-3.2., 
УК-3.3. 
 
ОПК-2.1 
 
ОПК-2.1 
ОПК-2.2 
 

2.3. Этнический 
характер 
коммуникаций. 
Стереотипы и 
предрассудки в 
педагогической 
коммуникации 
Этика как 
практика 
эффективного 
поведения. 
Принципы и 
нормы 
педагогической 
этики 

  4      УК-3.1., 
УК-3.2., 
УК-3.3. 
 
ОПК-2.2 
 
ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
 

2.4. Речевое поведение 
и речевая 
деятельность 
педагога. 
Проявление 
зависимости 
коммуникации от 
контекста в 
разных культурах 

  4      УК-3.1., 
УК-3.2., 
УК-3.3. 
 
ОПК-2.1 
ОПК-2.2 
 
ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
 

  Итого:   32    40   72 

 
Таблица 4 

4.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Теоретические основы педагогической коммуникации 
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1.1. Понятие 
педагогическ
ой 
коммуникац
ии. 
Теоретическ
ие модели 
коммуникац
ии. 

Практическое 
занятие 1. 
 

1. Теоретико-
методологические основы 
педагогической 
коммуникации (ПК):  

2. объект, предмет, 
особенности, задачи, 
основные категории и  

3. методологические подходы 
Системный подход (Н.В. 
Кузьмина, В.А. Якунин). 

4. Личностный подход (Ш.А. 
Амонашвилли, И.А. Зимняя, 
К. Роджерс и др.) 

5. Деятельностный подход 
(А.Н. Леонтьев, С.Л. 
Рубинштейн, И.Б. 
Ворожцова). 

6. Культурологический подход 
(Б.М. Бим-Бад, Е.В. 
Бондаревская, М.С. Каган, 
Н.Б. Крылова). О 

7. Этнопедагогический подход 
(Г.Н. Волков, К.Д, 
Ушинский, В.Ю.  Хотинец). 

 

1,2,3 

Практическое 
занятие 2. 
 

1. Антропологический подход. 
К.Д. Ушинский, Б.М. 
БимБад. 

2. Компетентностный подход 
( 

3. Дж. Равен, Г.С.Трофимова, 
А.С. Хуторской)  

4. Исторически становление и 
развитие науки о 
педагогической 

5. коммуникации происходило 
как становление теории 

6. информационного подхода 
в педагогике (К. Шеннон, 
Дж. Ламборд), 
 

 

1.2. Педагогичес
кое общение 
и 
педагогическ
ие 
коммуникац
ии. 

Практическое 
занятие 3. 
  

1. Сущность педагогической 
коммуникации.  

2. Педагогическое общение и 
педагогическая 
коммуникация: общее и 
различное.  

3. Цели, задачи, содержание 
общения.  

4. Цели, задачи, содержание 
коммуникативной 

1,2,3 
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деятельности.  
5. Классификационные 

признаки общения: 
функции, виды, формы, 
этапы общения.  

6. Барьеры общения: 
информационно-
дефицитный, 
эмоциональный, 
фонетический, 
семантический, 
стилистический, 
социальнокультурный.  
 

 
Практическое 
занятие 4 
 

1. Этапы педагогической 
коммуникации. 

2.  Многообразие моделей 
педагогической 
коммуникации: 
иерархическая (линейная), 
горизонтальная 
(параллельная), 
интерактивная (круговая), 
резонансная.  

3. Уровни педагогической 
коммуникации: 
персональный 
(межличностная, 
нтраличностная 
коммуникация); 
социальный 
внутригрупповая, 
межгрупповая, 
орпоративная 
коммуникация); 
публичный (фронтальная 
работа с аудиторией, 
выступления с 
использованием СМИ); 
сетевой (социальные и 
компьютерные сети).  

 
4. - репрезентативная система;  
5. - визуальная модальность;  
6.  - аудиальная модальность;  
7. - кинестетическая 

модальность; 
8.  - калибровочная таблица. 
1. Работа с калибровочной 

таблицей: определение 
своей основной 

1,4 
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модальности, ведущей 
модальности родителей, 
друзей, партнера. 2. Работа 
с калибровочной таблицей: 
тренинг визуального, 
аудиального и 
кинестетического каналов 
входа – выхода 
информации (в парах).  

2. Рабочая модель процесса 
коммуникации: 
педагогическая калибровка 
и присоединение.  

9. Тренинговые упражнения 
 
 
Практическое 
занятие 5 
 
 

1. Теоретические модели 
коммуникации: 
коммуникативная 
модель, 

2. Модель технической 
коммуникации К. Шеннона 
и У.Вейвера,  

3. Модель социальной 
коммуникации Гарольда Д. 
Лассвелла,  

4. Социально-
психологическая модель 
коммуникации Т. 
Ньюкомба, У. Шрамма,  

5. Философская модель 
коммуникации как диалога 
М. Бубера, М. Бахтина, У. 
Матурану,  

6. Модель поликультурной 
(кросскультурной) 
коммуникации 

2,3,4 
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1.3. Способы 
организации 
коммуникат
ивной 
деятельности 
педагога 

Практическое 
занятие 6 
 

1. Специфика 
коммуникативной 
деятельности педагога и ее 
полисубъектность. 

2. Свойства, функции, 
принципы 
коммуникативной 
деятельности педагога. 

3. Возрастные особенности 
участников педагогической 
коммуникации.  

1. Структура 
коммуникативного акта.  
2. Коммуникативные 
позиции и роли участников 
педагогической 
коммуникации, их 
ситуативная обусловленность 
и вариативность.  
3. Мотивы и цели 
педагогической 
коммуникации. 
4. Средства педагогической 
коммуникации и их развитие.  
5. Средства коммуникации в 
современном образовательном 
пространстве. 
 

1,2,3 
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Практическое 
занятие 7 
 

1. Особенности организации 
образовательного 
пространства для 
обеспечения эффективного 
взаимодействия.  

2. Выбор стратегии и тактики 
педагогической 
коммуникации.  

3. Правила позитивного 
общения.  

4. Позитивные высказывания 
(комплименты).  

5. Их функции, цели, 
структура, условия 

6. приятия. 
7. Техники конструктивной 

критики.  
1. Формы организации 

вербальной педагогической 
коммуникации.  

2. Беседа. Лекция и ее 
современные технологии. 

3. Технология публичных 
выступлений и 
полемического общения 
педагога. 

4. Педагог как слушатель.  
5. Виды слушания: 

эмпатическое, 
рефлексивное, активное, 
пассивное, понимающее. 

1,2,3,4 

Практическое 
занятие 8 
 

1. Паравербальные средства в 
педагогической 
коммуникации. 

2. Стратегии взаимодействия 
(соперничество; 
компромисс; 
сотрудничество; 
приспособление;  

3. Избегание.  
4. Современные 

вербальные/речевые 
воздействия.  

5. Речевые техники 
манипулированиия:  

6. Правила позитивного 
общения по Дейлу 
Карнеги.  

7. Стратегия и тактика 
педагогического общения с 
разными темпераментами 

1,2,3,4 
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Модуль 2. Педагогическое общение – ведущее звено ПК  
2.1. Функции 

педагогическ
ой 
коммуникац
ии. Основы 
педагогическ
ого общения 

Практическое 
занятие 9 
 

1. Формы существования 
национального языка.  
2. Речевой портрет педагога.  
3. Коммуникативные качества 
речи.  
4. Невербальные средства 
педагогической 
коммуникации.  
5. Формы речи.  
6. Специфика устной речи 
педагога. Культура слушания.  
7. Культура письменной речи. 
8.  Культура чтения.  
9. Барьеры общения 

1,2,3 

Практическое 
занятие  10 
 

1. Стили педагогического 
общения 

2. Авторитарный стиль 
Попустительский стиль 
Демократический стиль 

3. авторитет педагога 

1,2,3,4 

2.2. Основы 
невербальног
о поведения: 
жестикуляци
я и виды 
жестов. 
Ролевое 
поведение, 
символы 
статуса, 
особенности 
невербально
й 
межкультурн
ой 
коммуникац
ии 

Практическое 
занятие  11 
 

1. 1.Язык телодвижений: 
жестикуляция и виды жестов. 
2.Жесты в педагогическом 
общении. 3.Голова, ее 
движения и позы. 4.Шея, 
плечи, туловище, движения и 
позы. 
2. 5.Жесты рук и ног, их 
движения. 
6.Физиогномические 
характеристики лица, лба, 
бровей, их мимика.  
 

1,2,3 

Практическое 
занятие  12 
 

7.Физиогномические 
характеристики носа, ушей, 
подбородка, рта, губ. Улыбка, 
смех. 8.Глаза и взгляд, 
зрительный контакт. 9.Основы 
проксемики. Использование 
зон взаиморасположения при 
социальном контакте. 10.Язык 
тела, сигнализирующий о 
намерениях, вводящий в 
заблуждение, агрессивный, 
подчинения, согласия, в 
публичном выступлении. 
11.Язык тела в ситуациях 
приветствия, прощания, при 
деловом, дружеском контакте. 
Ролевое поведение, символы 

1,2,3,4 
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статуса.  
12.Пространственно-знаковое 
поведение. Психологическая 
вертикаль, горизонталь, 
саггиталь. 
 

2.3. Этнический 
характер 
коммуникац
ий. 
Стереотипы 
и 
предрассудки 
в 
педагогическ
ой 
коммуникац
ии Этика как 
практика 
эффективног
о поведения. 
Принципы и 
нормы 
педагогическ
ой этики 

Практическое 
занятие  13 

1. Этническое, национальное, 
конфессиональное, 
социальное, культурное – как 
барьеры и как поля 
пересечения процессов 
взаимодействия в личном 
опыте и в педагогической 
коммуникации. 
 2. Этнический характер 
коммуникаций.  
3. Суверенная личность и 
межличностные 
взаимодействия в условиях 
современной педагогической 
коммуникации. 
 4. Понятие и сущность 
стереотипа.  
5. Природа, функции и 
значение стереотипов вообще, 
и педагогических в частности 

1,2,3 

Практическое 
занятие  14 

6. Предрассудки и механизмы 
их формирования.  
7. Этика как практическая 
философия и наука о 
правильном поведении.  
8. Источник норм бытового и 
официального (делового) 
поведения людей.  
9. Этические модели 
межличностных отношений в 
образовательном процессе.  
10. Этические технологии 
установления контактов, 
самопрезентации, 
профессионального слушания, 
говорения и др. в рамках 
педагогического процесса и 
педагогической 
коммуникации.  
11. Способность и готовность 
к построению этичных 
профессиональных отношений 
в различных педагогических 
ситуациях. 

1,2,3,4 

2.4. Речевое Практическое 1. Профессиональная этика в 1,2,3,4 
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поведение и 
речевая 
деятельность 
педагога. 
Проявление 
зависимости 
коммуникац
ии от 
контекста в 
разных 
культурах 

занятие  15 системе прикладного 
этического знания.  
2. Истоки профессиональной 
этики педагога.  
3. Структура и функции 
педагогической этики.  
4. Специфика 
профессиональной 
деятельности педагога и 
требования общества к его 
нравственным и деловым 
качествам. 
 5. Идея социальной 
ответственности педагога: 
«за» и «против».  
6. Этические нормы и 
принципы взаимодействия 
образовательного учреждения 
с обществом.  
7. Этническое, национальное, 
конфессиональное, 
социальное, культурное – как 
барьеры и как поля 
пересечения процессов 
взаимодействия в личном 
опыте и в педагогической 
коммуникации 
 

Практическое 
занятие  16 

7. Этнический характер 
коммуникаций.  
8. Суверенная личность и 
межличностные 
взаимодействия в условиях 
современной педагогической 
коммуникации.  
9. Понятие и сущность 
стереотипа.  
10. Природа, функции и 
значение стереотипов вообще, 
и педагогических в частности.  
11. Предрассудки и 
механизмы их формирования 
 

1,2,3,4 

 
4.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 
осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 
повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 
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лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 
источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление 

результата в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Страноведение арабских стран». Перечень видов оценочных 
средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 
представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 
проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
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с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 
с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от 
вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим 
образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 
(практическом, семинарском), выраженная в решении определенных 
стандартных и нестандартных задач, ответах на поставленные 
преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка 
по дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
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преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 
занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной 
дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 
или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 
выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word – текстовый процессор, Microsoft Office Excel – табличный процессор, 
Microsoft Office PowerPoint – приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 
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 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
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 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 
по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 
его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и 
практическому применению изученного материала, по выполнению заданий 
для самостоятельной работы, по использованию информационных 
технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной 
работы, а также методические материалы на бумажных и/или электронных 
носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые 
студентам во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна 
соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать 
навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение 
применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 
темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
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 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) 
заданий, курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1.  Основная литература 
 
1. Енбаева Л.В. Практикум по профессионально-ориентированному 

общению. Профессиональная коммуникация учителя английского языка 
[Электронный ресурс] : учебное электронное пособие / Л.В. Енбаева. — 
Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 119 c. — 2227-8397. 
— Режим доступа: http://www.znanium.ru/32084.html  

2. Секлетова Н.Н. Основы педагогических коммуникаций [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Секлетова, А.С. Тучкова. — Электрон. 
текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, 2016. — 39 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.znanium.ru/71864.html  

3. Зудина Е.В. Практикум по курсу «Импровизация в 
профессиональнопедагогической деятельности» [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие для студентов педагогических 
специальностей учреждений высшего и среднего профессионального 
образования / Е.В. Зудина. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 
«Перемена», 2012. — 76 c. — 978-5-9935-0255-7. — Режим доступа: 
http://www.znanium.ru/40732.html  

4. Гараева Е.А. Здоровьесберегающие технологии в профессионально-
педагогическом образовании [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
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Е.А. Гараева. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 175 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/30107.html 

 
 

11.2. Дополнительная литература 
7. Глебов А.А. Практикум по решению педагогических задач 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Глебов, Г.А. Плиев. — 
Электрон. текстовые данные. —Волгоград: Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 
2011. — 110 c. — 978-5-9935-0224-3. — Режим доступа: 
http://www.znanium.ru/40750.html  

8. Москалёва И.С. Интегративный подход к профессионально-
педагогической подготовке учителя иностранного языка [Электронный 
ресурс] : монография / И.С. Москалёва. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Прометей, 2012. — 270 c. — 978-5-7042-2359-7. — Режим 
доступа: http://www.znanium.ru/18573.html  

9. Гордиенко В.Н. Психология удовлетворенности профессионально-
педагогической деятельностью [Электронный ресурс] : монография / 
В.Н. Гордиенко. — Электрон. текстовые данные. — Иркутск: Восточно-
Сибирская академия образования, 2009. —135 c. — 978-5-85827-560-2. 
— Режим доступа: http://www.znanium.ru/11455.html  
 
11.3. Интернет-ресурсы 

1. https://www.coe.int/en/web/education 
2. https://www.cambridgeenglish.org/teaching-english/  
3. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 
4. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 
5. http://znanium.ru|10930 
6. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm 
7. http://www.knigafund.ru/ 
8. http://www.rsl.ru; 
9. http://www.shpl.ru. 
10. https://ru.wikipedia.org/wiki 

11.  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.0.1.01. СТРАНОВЕДЕНИЕ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, 

изменение темы, списка источников по теме или темам, средств 

промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само 

содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 
Б1.В.ДВ.03.01 Практикум по профессиональной педагогической 

коммуникации  
 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 
 

  
Профили подготовки бакалавра Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 
 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 
рабочей программы дисциплины «Страноведение арабских стран» и 
предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 
обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее – СРС), 
освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Страноведение арабских стран» 
предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-5. Способен 
воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

1. Деловая (ролевая) игра 
2. Коллоквиум 
3. Кейс-задание 
4. Контрольная работа 
5. Круглый стол (дискуссия)  
6. Курсовая работа/курсовой проект 
7. Тест (для текущего контроля)   
8. Доклад 
9. Творческое задание 
10. Устный опрос 
11. Эссе 
12. Тест для проведения зачета/дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой) /экзамена  
13. Задания/вопросы для проведения зачета/дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой) /экзамена 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компет
енции/к
онтроли
руемые 
этапы 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-3 
Способе
н 
осущест
влять 
социаль
ное 
взаимод
ействие 
и 
реализов
ывать 
свою 
роль в 
команде 

УК-3.1 Учитывает 
особенности 
поведения и 
интересы других 
участников при 
реализации своей 
роли в 
социальном 
взаимодействии и 
командной работе 
УК-3.2 
Анализирует 
возможные 
последствия 
личных действий 
в социальном 
взаимодействии и 
планирует свои 
действия для 
достижения 
заданного 
результата в 
рамках своих 
полномочий 
УК-3.3 
Соблюдает нормы 
и установленные 
правила 
командной 
работы; несет 
личную 
ответственность 
за общий 
результат 

Знает  
- основные закономерности, принципы и 
особенности процессов профессионально-
педагогического общения; 
- технологии и принципы эффективного 
педагогического общения, основанного на 
взаимопонимании и взаимоуважении, 
конструктивном разрешении конфликтов, 
межэтнической толерантности;  
- пути и направления гуманизации 
педагогического общения; 
Умеет  
делать обобщения, анализируя 
педагогические ситуации, находить 
эффективные пути их регулирования; - 
планировать и организовывать 
педагогическое общение; 
-пользоваться источниками для решения 
педагогических проблем, конфликтных 
ситуаций;  
- формулировать, обосновывать собственную 
точку зрения по вопросам организации 
педагогического общения на основе 
полученных психолого-педагогических 
коммуникативных знаний, конструктивно 
разрешать конфликтные ситуации. 
 
Владеет опытом  
анализа и проектирования учебно-

воспитательных ситуаций, применения 
эффективных приемов невербального 
общения, в том числе при межкультурной 
педагогической коммуникации;  

- выявления и разрешения задач 
профессионального педагогического 
общения, взаимопонимания и разрешения 
конфликтов, формирования толерантности. 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 

ОПК-2 
Способе
н 
применя
ть в 
практич

ОПК-2.1 
Применяет 
коммуникативный
, деятельностный, 
когнитивный и 
социокультурный 

Знает  
- основы психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного 
процесса; 
- условия формирования образовательных 
потребностей обучающихся, особенности их 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 
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еской 
деятельн
ости 
знание 
психоло
го-
педагоги
ческих 
основ и 
методик
и 
обучени
я 
иностра
нным 
языкам 
и 
культур
ам; 

подходы при 
обучении 
иностранным 
языкам и 
культурам 
ОПК-2.2 
Использует 
эффективные 
образовательные 
технологии и 
приемы обучения 
для 
формирования 
способности к 
межкультурной 
коммуникации 

проявления в учебно-воспитательном процессе 
 
Умеет  
- осуществлять (совместно с психологами и 
другими специалистами) психолого- 
педагогическое сопровождение основных 
образовательных программ; 
- создавать безопасные психолого-
педагогические условия образовательной 
среды, обеспечивающей развитие личности и 
достижения в деятельности; 
- оказывать психолого-педагогическую помощь 
детям, оказавшимся в конфликтной ситуации 
и/или неблагоприятных условиях 
 
Владеет 
способами оказания помощи ребенку вне 
зависимости от его реальных учебных 
возможностей и особенностей поведения, 
состояния здоровья 
 

ОПК-4 
Способе
н 
осущест
влять 
межъяз
ыковое 
и 
межкуль
турное 
взаимод
ействие 
в устной 
и 
письмен
ной 
формах 
как в 
общей, 
так и 
професс
иональн
ой 
сферах 
общения
; 

ОПК-4.1 
Адекватно 
реализует 
собственные цели 
взаимодействия, 
учитывая 
ценности и 
представления, 
присущие 
культуре 
изучаемого языка 
ОПК-4.2 
Соблюдает 
социокультурные 
и этические 
нормы поведения, 
принятые в 
иноязычном 
социуме 
ОПК-4.3 
Корректно 
использует 
модели типичных 
социальных 
ситуаций и 
этикетные 
формулы, 
принятые в 
устной и 
письменной 
межъязыковой и 

Знает  - нормы современного русского и 
иностранного  литературного языка, правила 
письма и устной речи. 
 
Умеет дифференцировать основные 
проблемы межкультурных коммуникаций в 
современных условиях и определять 
перспективы их дальнейшего развития; 
анализировать роль межкультурных 
коммуникаций в условиях глобализации; 
выявлять элементы собственной культурной 
идентичности; анализировать культурные 
стереотипы и пути их возникновения; 
 
Владеет  навыками выявления культурной 

специфики поведения и параметров 
культуры, разрешения проблем,; принимать 
коммуникативное решение на основе 
выявления культурной специфики и ее 
параметров; анализировать национальные 
стереотипы и пути их возникновения 

 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 
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межкультурной 
коммуникации 

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  
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6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в 
определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими 
ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и 

главы, заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

1. Полнота 
изложения 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
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ельный 
уровень 
знания) 

теоретическог
о материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практическог
о задания. 
3. Правильн
ость и/или 
аргументиров
анность 
изложения 
(последовател
ьность 
действий). 
4. Самостоят
ельность 
ответа. 
5. Культура 
речи. 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной программы, 
достаточно глубоко осмысливает дисциплину, 
самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 
дополнительные вопросы, приводит собственные 
примеры по проблематике поставленного вопроса, 
решил предложенные практические задания без 
ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на поставленный 
вопрос, где студент демонстрирует знания, 
приобретенные на лекционных и семинарских 
занятиях, а также полученные посредством изучения 
обязательных учебных материалов по курсу, дает 
аргументированные ответы, приводит примеры, в 
ответе присутствует свободное владение 
монологической речью, логичность и 
последовательность ответа. Однако допускается 
неточность в ответе. Решил предложенные 
практические задания с небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в основном 
о знании процессов изучаемой дисциплины, 
отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, 
слабо сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением монологической 
речью, логичностью и последовательностью ответа. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа и 
решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных 
неточностей, обнаруживающий незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличающийся 
неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками 
анализа явлений, процессов, неумением давать 
аргументированные ответы, слабым владением 
монологической речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы поверхностны. Решение 
практических заданий не выполнено. Т.е. студент не 
способен ответить на вопросы даже при 
дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

9. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

Показатели Критерии 



32 
 

 

освоения) 
Отлично 

(повышенный 
уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевреме
нность 
выполнения 
задания. 
3. Последова
тельность и 
рациональнос
ть 
выполнения 
задания. 
4. Самостоят
ельность 
решения. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При этом 
составлен правильный алгоритм решения задания, в 
логических рассуждениях, в выборе формул и решении 
нет ошибок, получен верный ответ, задание решено 
рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом рассуждении 
и решении нет существенных ошибок; правильно 
сделан выбор формул для решения; есть объяснение 
решения, но задание решено нерациональным 
способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори
тельно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных ошибок, 
но допущены существенные ошибки в выборе формул 
или в математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетво
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

10. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

10.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Алжир (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

2. Бахрейн (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

3. Джибути (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

4. Египет (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

5. Иордания (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

6. Йемен (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

7. Сомали (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 
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8. Судан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

9. Тунис (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

10. Лига Арабских Государств (природа, население, государственное 
устройство, экономика, общество, культура, история) 

 
1. Примерные вопросы на предмет знания, столиц, государств и 

крупных городов: 
Назовите крупные города Сирийской Арабской Республики и выделите 

из них портовые. 
Триполи – столица какого арабского государства? 
Назовите столицу королевства Марокко. 
2. Примерные вопросы на предмет знания географического 

расположения государств на карте мира: 
Покажите на карте Королевство Саудовская Аравия. 
Назовите все страны, граничащие с Тунисом. 
Какое государство омывается водами Средиземного и Красного 

Морей? 
3. Примерные на предмет знания особенностей 

языковых диалектов: 
Диалект какой страны при произношении заменяет ДЖ на Г? 
Как звучит на Сирийском диалекте фраза «Кайфа Халюка»? 
4. Примерные вопросы на предмет знания дат важнейших 

исторических событий: 
Когда началась и когда закончилась Ирано-Иракская Война? 
Когда Сирия получила независимость? 
5. Примерные вопросы на предмет знания общей политической 

ситуации: 
Кто является президентом Сирийской Арабской Республики?  
6. Примерные вопросы на предмет знания экономической 

ситуации: 
Какие арабские страны входят в ОПЕК? 
В какой из арабских стран самый высокий Валовый Внутренний 

Продукт? 

10.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1.Педагогическая коммуникация – это …  
а) управление воспитанием, обучением и развитием ребенка;  
б) организация приема, переработки и передачи информации;  
в) организация педагогического процесса, как общения, взаимосвязи на 

основе приема и передачи информации и личных смыслов.  
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2. Что является объектом педагогической коммуникации?  
а) процесс воспитания; б) процесс общения;  
в) процесс обучения.  
 
3. Что является предметом педагогической коммуникации?  
а) выявление закономерностей, вербальных и невербальных средств и 

эффективных технологий взаимодействия участников педагогического 
общения; б) выявление особенностей процесса продуктивного формирования 
личности; в) определение закономерностей процесса обучения.  

 
4. При приеме и передаче информации в процессе общения возникают 

такие помехи, ведущие к недопониманию:  
а) пропуск информации;  
б) обобщение;  
в) обоснование причин искажений;  
г) сенсорные предпочтения;  
д) неверное ударение;  
ж) быстрый темп речи.  
 
5. Функция педагогической коммуникации – это…  
а) информационная;  
б) познавательная;  
в) социальной детерминации; г) экспрессивная;  
д) управляющая; ж) все ответы верны.  
 
6. Коммуникативная компетентность – это …  
а) интегративная способность, направленная на реализацию 

результативности общения, обусловленная уровнем обученности, 
воспитанности и развития личности;  

б) интегративная способность, направленная на реализацию 
гуманистических качеств личности;  

в) интегративная способность, направленная на формирование 
эмоциональных отношений.  

 
7. Экспрессивность выражается в:  
а) невербальной коммуникации;  
б) речи; 
в) внешнем облике; г) одежде, обуви; д) почерке; форме головы; ж) все 

ответы верны.  
 
8. Кинесика – это:  
а) наука о телодвижениях;  
б) наука о выражениии лица и тела;  
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в) наука о телодвижениях, применяемых в процессе человеческого 
общения.  

 
9. Физиогномика – это:  
а) наука о телодвижениях;  
б) наука о выражениии лица и тела;  
в) наука о телодвижениях, применяемых в процессе человеческого 

общения.  
 
10. Требования, предъявляемые к педагогическому общению:  
а) управляемость воздействием;  
б) творческие выстраивание взаимоотношений; 
в) доверительность;  
г) монологичность;  
д) взаимопонимание.  
 
11. Структура педагогического общения:  
а) социально-психологический блок;  
б) нравственно-этический;  
в) эстетический;  
г) технологический;  
д) развивающий;  
е) системный  
 
12. Компоненты социально-психологического блока – это …  
а) перцептивный;  
б) онтологический;  
в) аффективный;  
г) гуманистический;  
д) праксический;  
е) ментальный.  
 
13. В педагогическом общении принципиальное значение имеют:  
а) психолого-педагогическая установка;  
б) эмпатия; 
в) знания, умения, навыки;  
г) технологии обучения.  
 
14. Педагогически целесообразные отношения – это:  
а) субъект-объектные ролевые;  
б) функциональные;  
в) субъект-субъектные равнопартнерские. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
 

Ситуация 1 Учительница подошла к кафедре и не успела положить 
книги и журнал, как с последней парты вскочил маленький бойкий подросток 
и отрапортовал: «Давайте познакомимся. Я - Шаповалов». Учительница была 
психологически готова к «приему», но не к такому, разумеется... 

Ситуация 2 ...Урок литературы в 9-м классе. Молодая учительница 
дает после окончания вуза свой первый урок в сельской школе. Короткое 
знакомство с классом. Внимание привлек ученик Ш., симпатичный паренек 
со смеющимися глазами. Класс с интересом присматривается к учительнице. 
Слушают внимательно. И только Ш. усиленно развлекает своего соседа по 
парте и смеется. Учительница довела рассказ до конца. Ш. не получил ни 
одного замечания. И вот классу задан вопрос. К доске вызван ученик Ш. Он, 
несколько смутившись, но приняв независимый вид, выходит к доске и - 
прыскает от смеха, Руки у него в карманах. «Ш., Вам понятен вопрос» - 
спросила учительница доброжелательно. «Понятен», - буркнул Ш., а сам 
продолжает смеяться глазами, а потом опять прыскает от смеха. Класс ждет, 
чем все это закончится… 

Ситуация 3 ...Молодая учительница истории пришла впервые в 5-й 
класс. Она вошла, ребята молча ее приветствовали. Лишь за последней 
партой продолжал в полный голос разговаривать с соседом по парте 
высоченный детина, нисколько не обращая внимание на новую учительницу. 
Учительница, правда, была наслышана, что в классе есть второгодники-
переростки, но она никак не могла предположить, что один из них может 
быть на две головы выше своих сверстников. Решив навести порядок в 
классе и убежденная в том, что это ученик из другого класса, зашедший к 
товарищу, учительница сказала: «А ты что здесь делаешь? Разве ты не 
слышал звонка? Иди-ка в свой класс быстренько!». «Никуда я не пойду, — 
басом ответил высокий, - я и есть в своем классе». Несколько смутившись, но 
тот же оценив ситуацию, учительница воскликнула…  

Ситуация 4. ...Ученик 10 класса на перемене слил спирт из спиртовки 
и выпил его. Учительница химии, придя на урок, увидела пустую 
спиртовку...  

Ситуация 5 ...Учащиеся 7 класса работали на уборке картофеля в 
колхозе. Во время перерыва ученик этого класса Федя Ш. заявил: «Лучше 
полежу. «Вкалывать» мне надоело, надоела вся эта самодеятельность. Я - 
человек тонкой кости, и к работе моя душа не лежит...»Тогда учитель…  

Ситуация 6 
..Урок литературы. Учащиеся работают с текстом - произведение 

Д.Фурманова «Чапаев», они находят и читают вслух те части, которые 
рассказывают о действиях командира. В тетрадь выписываются глаголы, 
характеризующие стремительность действий Чапаева. Через некоторое время 
замечаю: Женя сидит, не включился в работу. Занимается своим любимым 
делом, рисует. На вопрос: «Ты уже справился?» - отвечает: «И не думал!» 
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Ситуация 7 ...Звонок к уроку. Учитель физики входит в класс и 

наблюдает следующую картину: по классу летает воробей, ученики 
стараются его поймать...  

Ситуация 8 ...Учительница биологии пришла на урок в 10-й класс. 
Подготовленный по теме «Фотосинтез» плакат повесили вверх ногами. Все 
ждали реакции учителя...  

Ситуация 9 ...Ученик 7 класса выбегает из классной комнаты и сильно 
толкает учительницу, входящую в класс. Учащиеся замерли. Мальчик 
извинился. Что сделала учительница в такой ситуации?  

Ситуация 10 ...Учительница труда отобрала у учеников теннисную 
ракетку, потому что они ушли с урока труда без спроса, не закончив работу, 
и стали играть в теннис. В классе ученик попросил вернуть ракетку, потому 
что она даже не его, а взята у товарища, но учитель не возвратил. Тогда 
обозленный ученик при всех крикнул: «Ну тогда, чтоб завтра 500 рублей 
были!»  

Ситуация 11 ...В пятом классе учился Вова, ученик очень грубый и 
недисциплинированный. Класс он держал в своих руках. Учителей не слушал 
и этим гордился. В школу пришла новая учительница. На второй день Вова 
решил проучить новую учительницу, а себе прибавить, славы. Когда пришла 
учительница на урок, он, как дежурный, доложил, что положено, и вдруг 
чтото сунул ей в руку. Молодая учительница вскрикнула, потом вдруг 
поняла, что это жучок, сделанный из катушки с резинкой...  

Ситуация 12 ..Учащийся 10 класса, умный, способный, учится на «4» и 
«5», вступил в конфликт с учителем химии. Предмет он знает, даже читает 
сверх программы. Один вопрос (внепрограммный) слушал на 
подготовительных курсах в институте, понял его неправильно. Этот же 
вопрос рассматривали в школе на уроке. Ученик имел о нем уже 
сложившееся представление (неверное). Поэтому объяснений учительницы 
не принял, хотя она была права. Он был уверен в правоте преподавателя 
института. На почве неверия в знания учителя возник конфликт, который все 
усугублялся, дошел до того, что учащийся перестал заниматься химией, стал 
вызывающе вести себя на уроках...  

Ситуация 13 В течение 3-х лет (1-3 классы) учительница постоянно 
жаловалась на мальчика, который избивал детей, рвал книги, тетради и пр. 
«Злодеяниям» не было предела. И все три года мне, как заместителю 
директора, приходилось с ним «разбираться». Враждебность полнейшая. А 
затем, в 4-м классе, мне пришлось учить этого мальчика. Я не забыла его 
отношение к себе (а он, естественно, к себе моего), поэтому с первого урока 
была готова ко всему. И действительно: вхожу в класс на первый урок, а он 
держит на коленях портфель (с какой целью?), в руках линейка, жует 
булку....  

Ситуация 14 ... Учащиеся школы залезли по лестнице в здание аптеки. 
Колхозница шла на работу и увидела одного из них. Пришла к директору и 



38 
 

 

назвала ученика. Из аптеки был взволнованный звонок: ученики, 
действительно, были в подсобке, ничего не взяли, а быть - были. Все 
переворошили, что ис- кали - неизвестно. Директор школы решила наказать 
учеников. Но кого? Стали вызывать. Вызываем мальчика, которого видели. 
Он отрицает. В глазах колхозницы недоумение: ведь она сама его видела, 
разговаривала с ним, а он отказывается. Что делать? Конечно, вера больше 
взрослому человеку, но как заставить мальчика рассказать все самому?..  

Ситуация 15 Ученик Н. систематически не выполнял домашние 
задания по предмету, учился плохо. При выставлении учителем оценки «2» в 
дневник он обычно заявлял: «Ну и ставьте!». Как-то при очередном опросе 
ученик опягь ответил на двойку. Учитель...  

Ситуация16 Трудный 8-й класс, большинство - мальчики. Урок 
истории ведет молодая учительница. Класс только привыкает к ее работе. Во 
время объяснения нового материала, когда все внимательно слушают 
учительницу, один ученик демонстративно кладет на свою парту сделанного 
на перемене чертика и начинает делать другого. Внимание класса к уроку 
снижается. Слышен смех... Что делать?  Остановить объяснение? Приказать 
ученику слушать и отобрать у него игрушку? Он может ответить грубостью. 
Класс об этом знает. Учащиеся наблюдают за учительницей и не прочь 
посмеяться над ней, смотрят, что она будет делать...  

Ситуация 17 Трудный ученик решил сорвать урок химии в 7-м классе. 
Для этого на перемене он забрался в трибуну (кафедру типа ящика), 
согнувшись в три погибели, так как было очень тесно. Войдя в класс, 
учительница увидела учащихся, которые замерли в ожидании каких-то 
событий. Учительница заметила, что одно место (где сидел этот ученик) 
пустует. По взглядам ребят она догадалась, где этот ученик. Учительница 
нашла интересное решение...  

Ситуация 18 Учительница пения работает первый год в школе. Она 
классный руководитель 4-го класса. В этом классе у нее начинается урок. 
Когда она хотела ceсть на стул, ученик, стоящий за спиной, отодвигает стул - 
и учительница падает...  

Ситуация 19 Учительница математики (педагогический стаж 7 лет), 
придя на урок, увидела, что один ученик (6-й класс) сидит под партой...  

Ситуация 20 Ребята 6 класса решили сорвать урок истории у молодой 
учительницы (работала в школе 2-й год), которая заменяла заболевшего 
коллегу. Учащиеся, как выяснилось позже (мальчики, 5-6 человек), 
договорились «хрюкать». Когда учительница вошла в класс, раздался 
соответствующий звук, но она не реагировала, так как не знала, что это: 
«система» или случайность. Свою «атаку» она повела после второго случая...  

Ситуация 21 Захожу на первый самостоятельный урок в. 7-а класс. 
Трое ребят сидят и курят. Встал вопрос: идти к директору школы или 
поискать выход из положения? Я нашел выход...  

Ситуация 22 В начале учебного года с двери 10 «б» класса несколько 
раз была сорвана этикетка с названием класса. Выяснение в классе не дало 
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результатов. Подозрение пало на одного «трудного» ученика Т., но прямых 
улик не было и Т. отмалчивался. Посоветовавшись с классным 
руководителем, решили…  

Ситуация 23 Урок биологии в 9 классе ведет молодая учительница. 
Через 5 минут после начала урока с шумом открывается дверь и, нагловато 
спросив разрешение войти в класс, на пороге останавливаются трое 
«трудных» учащихся. Учитель требует, чтобы они вошли в класс, но те 
выходят в коридор, а через минуту вползают в класс на четвереньках…  

Ситуация 24 Класс писал контрольную работу. Получив тетрадь и 
увидев, что учитель поставил двойку, ученик при всех и в присутствии 
учителя разорвал тетрадь. Учитель спокойно некоторое время продолжает 
урок; не обращая внимания на случившееся. Затем...  

Ситуация 25 Работая с первым классом, я заметила, что каждый раз у 
ребят пропадает то одна, то другая вещь. Это вызывает беспокойство. Кто 
виноват в исчезновении вещей? Как это сделать? Наконец, в день, когда 
пропала еще одна ручка...  

Ситуация 26 Ученик 8 класса, имеющий неплохие способности, мог 
опоздать, уйти с урока, нагрубить и в итоге претендовал на положительную 
оценку. Учитель просил его подготовиться и ответить. Этим и 
ограничивалось. Учитель предупредил, что упрашивать никого не будет, все 
желающие могут приходить и отвечать, но Иван и на это не прореагировал. 
Тогда учитель...  

Ситуация 27 Ученик 6 класса Владимир постоянно что-то напевает на 
уроке, отвлекает одноклассников. Учитель физики решил провести 
«эксперимент». Узнав, что Володя на уроках пения скучает, учитель физики 
предупредил учителя музыки быть наготове. Начался урок физики. В классе 
тихо. Учитель ведет интересную беседу о предмете, в это время слышится 
пение. Ученики ожидают: что будет делать учитель. Начнет, наверное, ругать 
Владимира. Нет, не похоже. Тогда Володя поет чуть гpомче, строит гримасы. 
В это время учителъ физики...  

Ситуация 28 На уроке литературы в 7-м классе один из «трудных» 
учеников не слушает рассказ учителя, не работает с текстом, все действия 
направил на то, чтобы вывести учителя из равновесия и обратить на себя 
внимание класса: нарвал листки бумаги, налепил усы, брови, бороду. 
Учитель молчит до тех пор, пока ученик не закончил свою «работу». Как 
только мальчик прилепил последний элемент своего «грима»…  

Ситуация 29 Учительница математики молодая. Пришла проводить 
урок алгебры в 8-м классе. Она заметила, что под столом учителя сидит 
ученик, но сделала вид, что не видит, и быстро, в «темпе», начала урок, но 
так, чтобы все работали. Учащиеся с мест выкрикивали: «Коряга под 
столом!» (так дразнили мальчика)...  

Ситуация 30 Б 4-м классе идет урок русского языка. Вдруг из-под 
Петиного стола раздается щенячий визг (Петя вчера нашел щенка, а сегодня 
принес его в школу, так как не смог с ним расстаться). Перед уроком все 
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ребятишки ласкали щенка и теперь испуганно притихли, что будет делать 
Марина Алексеевна, известная всем своим строгим характером. Марина 
Алексеевна быстро подошла к Пете...  

Ситуация 31 В прошлом учебном году во 2-й класс была переведена 
ученица из другой школы. Учительница в этом классе опытная, она сразу 
решила установить с девочкой контакт, потому что Оля, девочка oчень 
сообразительная, но не могла спокойно сидеть на ypoкe: через 15-20 минут ей 
становилось скучно, она начинала мешать детям и учителю, могла встать и 
уйти без разрешения из класса, называла учительницу на «ты». Учительница 
просила меня пока не беседовать с девочкой, хотела сама найти к ней подход. 
Я уже поняла, что Оля отстает от сверстников. Мать Оли лишена 
родительских прав, так как больна хроническим алкоголизмом; Оля живет с 
бабушкой. Рабочий день начался как обычно, я работала в кабинете, вдруг 
учительница закричала: «Ученица сейчас погибнет!» Я выбежала из кабинета 
и вижу такую картину: Оля висит на руках между лестницами и кричит: 
«Сейчас упаду, а тебя и директора посадят в тюрьму!» (и еще что-то кричала 
непонятное). Я на секунду замешкалась, но затем приняла решение…  

Ситуация 32 Учитель заходит в класс и видит: ученик бросает в 
другого ученика портфель. Портфель летит через голову ученика и разбивает 
стекло в оконной раме.  

Ситуация 33 Перед началом урока географии у молодой учительницы 
(l-й год работы) в 6-м классе один из учеников забрался под ученический 
стол, стоящий впритык к учительскому столу и накрылся картой. 
Учительница обнаружила отсутствие ученика и «шалаш» из карты…  

Ситуация 34 В углу класса стоял шкаф с плакатами, дверцы которого 
плотно не прикрывались. Учитель, войдя в класс, увидел, что на своем месте 
нет Сережи, а в шкафу угадывается движение. Да и ребята ухмылялись, 
поглядывая то на шкаф, то на учителя. Учитель…  

Ситуация 35 В 10 класс пришел новенький. Причина перевода – 
конфликты с учителями, менял уже третью школу. Игорь понравился 
ученикам, умный, эрудированный. Я даже часто задумывалась, что же 
случилось в тех школах, из которых ему пришлось уйти? Мальчик проучился 
1 четверть. Никаких замечаний к нему не было. Родители облегченно 
вздохнули на родительском собрании, потому что я о сыне говорила только 
хорошее. Игорь стал лидером в классе. Началось все во второй четверти. 
Начинаем изучать новое произведение. Он громко на весь класс объявляет, 
что это произведение уже неактуально, оно не интересно, почему бы не 
разрешить, как за рубежом, изучать каждому ученику любое произведение и 
ходить только на те предметы, которые он считает нужными. Сидеть на 
уроках скучно, просто все молчат и т.д. Так на каждом уроке... Ситуация 36 
В классе есть неформальный лидер, его поддерживают многие ребята класса. 
В этот класс пришла молодая учительница русского языка и литературы. При 
опросе домашнего задания она одному ученику поставила «3». Когда 
учительница поворачивалась к доске и что-то писала, начиналось тихое 
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жужжание. Инициатором этого был лидер. Некоторые ребята своими 
смешками происходящее поддерживали. Учительница...  

Ситуация 37 На уроке русского языка в 6-м классе учительница задает 
упражнение на развитие речи. Ребята должны описать внешность знакомого 
человека. Затем ученики зачитывают свои сочинения вслух. Доходит очередь 
до Толи А. Учительница замечает некоторое оживление в классе, мальчишки 
переглядываются. Толик читает сочинение, и учительница с ужасом узнает в 
«знакомом человеке» себя. С ужасом, потому что все недостатки внешности 
(а учительница была некрасивой) Толя подчеркнул зло и точно. Учительница 
чувствует, как накатывается гнев, сжимаются кулаки. Первый раз в жизни 
ей130 хочется ударить ученика. Отношения с ребятами в этом классе всегда 
были хорошими, ей казалось, что ее уважают. Толик закончил свое 
сочинение. Вид у него шутливо-героический. Класс смотрит на учительницу. 
В глазах ожидание, испуг, в чьих-то - насмешка. Как поступила учительница? 

 

10.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

 
1. Выделить собственные трудности, возникающие при общении. Привести 

примеры конкретных барьеров общения из прочитанной литературы, 
просмотренных фильмов, собственного жизненного опыта. 
Проанализировать стили педагогического общения, используемые 
разными педагогами в просмотренных фильмах «Доживем до 
понедельника» и «Республика Шкид». 
 

2. Разработать упражнения по тренингу визуального, аудиального и 
кинестетического каналов входа – выхода информации.  

3. Разработать тренинговые упражнения для отработки техники 
присоединения к партнеру, ученику, собеседнику в зависимости от их 
ведущей модальности и модальности «здесь и сейчас». 

4. Определить какие преимущества дает применение изученной техники для 
взаимопонимания партнеров по общению. 2. Выявить типы словесных 
высказываний и поведения, препятствующие «активному слушанию». 
Записать их и использовать в парном тренинге; отрефлексировать их 
применение 

5. Выделить функции педагогического общения и способы реализации этих 
функций на практике. Определить конкретные технологические приемы, 
способствующие реализации функций педагогического общения. 2. 
Определить профессионально-педагогические умения, способствующие 
организации конструктивного общения. Организовать тренинг этих 
умений в парах и группах. Подойти к пониманию и осознать, что в основе 
навыков педагогического общения лежат гуманистические принципы 
воспитания. 
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6. Определить назначение этической защиты в педагогическом общении. 
Разработать схему назначения, функций и операционных умений 
этической защиты.  

7. Выделить «мягкие» и «жесткие» способы этической защиты и 
потренироваться в их реализации. 
 

8. Понятие о конфликтах, их виды, классификация, структура, стадии. 2. 
Определить факторы, способствующие конфликтным ситуациям в 
педагогическом процессе. Их предупреждение.  

9. Разрешение конфликта: стадии, способы, стратегии и показатели 
конструктивного разрешения конфликта. 

10.4.   ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Теоретические модели коммуникации. 
2. Характеристики педагогической коммуникации: субъектность, 

ассертивная направленность, динамизм, интерактивность, 
контекстуальность, конструктивность, символический, 
информационно-знаковый характер. 

3. Педагогическое общение и педагогические коммуникации. 
4. Сущность педагогической коммуникации. Педагогическое общение и 

педагогическая коммуникация: общее и различное. Цели, задачи, 
содержание общения. Цели, задачи, содержание коммуникативной 
деятельности. 

5. Классификационные признаки общения: функции, виды, формы, этапы 
общения. 

6. Многообразие моделей педагогической коммуникации: иерархическая 
(линейная), горизонтальная (параллельная), интерактивная (круговая), 
резонансная. 

7. Уровни педагогической коммуникации: персональный 
(межличностная, интраличностная коммуникация); социальный 
(внутригрупповая, межгрупповая,корпоративная коммуникация); 
публичный (фронтальная работа с аудиторией, выступления с 
использованием СМИ); сетевой (социальные и компьютерные сети). 

8. Способы организации коммуникативной деятельности педагога 
9. Средства педагогической коммуникации и их развитие. Средства 

коммуникации в современном образовательном пространстве. 
10. Особенности организации образовательного пространства для 

обеспечения эффективного взаимодействия. Выбор стратегии и 
тактики педагогической коммуникации. Правила позитивного 
общения. Позитивные высказывания (комплименты). Их функции, 
цели, структура, условия приятия. 

11. Способы организации коммуникативной деятельности учащихся 
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12. Проблемы реализация потенциала коммуникации в педагогической 
деятельности. 

13. Исторический опыт обучения способам коммуникации. 
14. Развитие социальной практики обучения коммуникации. 
15. Роль коммуникативной деятельности в становлении человека. 
16. Коммуникационные каналы: естественные и искусственные, 

технические,электронные. «Коммуникационные революции». 
17. Педагогические возможности электронной коммуникации. 
18. Использование новых форм решения педагогических задач 

(электронные 
19. воспитательные мероприятия, электронные периодические издания, 

электронные 
20. книги, электронные дневники и т. д.) в рамках педагогической 

коммуникации. 
21. Развитие современного коммуникативного образования. 
22. Индивидуальный стиль педагогической деятельности. 
23. Психология общения. 

10. 5.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Путь к эффективной межкультурной коммуникации.  
2. Препятствия, мешающие эффективной межкультурной коммуникации. 
3. Предубеждения и стереотипы. 
4. Экспрессивное поведение и культура 

 

10.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
Понятие педагогической коммуникации. Теоретические модели 

коммуникации. 
Практическое занятие 1. 
 1. Теоретико-методологические основы педагогической коммуникации 
(ПК):  
2. Объект, предмет, особенности, задачи, основные категории и 3.
 методологические подходы Системный подход (Н.В. Кузьмина, В.А. 
Якунин). 
4. Личностный подход (Ш.А. Амонашвилли, И.А. Зимняя, К. Роджерс и др.) 
5. Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, И.Б. 
Ворожцова). 
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6. Культурологический подход (Б.М. Бим-Бад, Е.В. Бондаревская, М.С. 
Каган, Н.Б. Крылова). О 
7. Этнопедагогический подход (Г.Н. Волков, К.Д, Ушинский, В.Ю.  
Хотинец). 
 
 Практическое занятие 2. 
 1. Антропологический подход. К.Д. Ушинский, Б.М. Бим Бад. 
2. Компетентностный подход ( 
3. Дж. Равен, Г.С.Трофимова, А.С. Хуторской)  
4. Исторически становление и развитие науки о педагогической 
5. коммуникации происходило как становление теории 
6. информационного подхода в педагогике (К. Шеннон, Дж. Ламборд), 
 
Педагогическое общение и педагогические коммуникации.
 Практическое занятие 3. 
  1. Сущность педагогической коммуникации.  
2. Педагогическое общение и педагогическая коммуникация: общее и 
различное.  
3. Цели, задачи, содержание общения.  
4. Цели, задачи, содержание коммуникативной деятельности.  
5. Классификационные признаки общения: функции, виды, формы, этапы 
общения.  
6. Барьеры общения: информационно-дефицитный, эмоциональный, 
фонетический, семантический, стилистический, социальнокультурный.  
  
Практическое занятие 4 
 1. Этапы педагогической коммуникации. 
2.  Многообразие моделей педагогической коммуникации: иерархическая 
(линейная), горизонтальная (параллельная), интерактивная (круговая), 
резонансная.  
3. Уровни педагогической коммуникации: персональный (межличностная, 
нтраличностная коммуникация); социальный внутригрупповая, 
межгрупповая, орпоративная коммуникация); публичный (фронтальная 
работа с аудиторией, выступления с использованием СМИ); сетевой 
(социальные и компьютерные сети).  
 
4. - Репрезентативная система;  
5. - Визуальная модальность;  
6.  - Аудиальная модальность;  
7. - Кинестетическая модальность; 
8.  - Калибровочная таблица. 
Работа с калибровочной таблицей: определение своей основной модальности, 
ведущей модальности родителей, друзей, партнера. 2. Работа с 



45 
 

 

калибровочной таблицей: тренинг визуального, аудиального и 
кинестетического каналов входа – выхода информации (в парах).  
Рабочая модель процесса коммуникации: педагогическая калибровка и 
присоединение.  
Тренинговые упражнения 
 
Практическое занятие 5 
 1. Теоретические модели коммуникации: коммуникативная модель, 
2. Модель технической коммуникации К. Шеннона и У.Вейвера,  
3. Модель социальной коммуникации Гарольда Д. Лассвелла,  
4. Социально-психологическая модель коммуникации Т. Ньюкомба, У. 
Шрамма,  
5. Философская модель коммуникации как диалога М. Бубера, М. Бахтина, У. 
Матурану,  
6. Модель поликультурной (кросскультурной) коммуникации 
 

1.3.  Способы организации коммуникативной деятельности 
педагога 

Практическое занятие 6 
 1. Специфика коммуникативной деятельности педагога и ее 
полисубъектность. 
2. Свойства, функции, принципы коммуникативной деятельности 
педагога. 
3. Возрастные особенности участников педагогической коммуникации.  
1. Структура коммуникативного акта.  
2. Коммуникативные позиции и роли участников педагогической 
коммуникации, их ситуативная обусловленность и вариативность.  
3. Мотивы и цели педагогической коммуникации. 
4. Средства педагогической коммуникации и их развитие.  
5. Средства коммуникации в современном образовательном пространстве. 
 
Практическое занятие 7 
 1. Особенности организации образовательного пространства для 
обеспечения эффективного взаимодействия.  
2. Выбор стратегии и тактики педагогической коммуникации.  
3. Правила позитивного общения.  
4. Позитивные высказывания (комплименты).  
5. Их функции, цели, структура, условия 
6. приятия. 
7. Техники конструктивной критики.  
1. Формы организации вербальной педагогической коммуникации.  
2. Беседа. Лекция и ее современные технологии. 
3. Технология публичных выступлений и полемического общения 
педагога. 
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4. Педагог как слушатель.  
5. Виды слушания: эмпатическое, рефлексивное, активное, пассивное, 
понимающее.  
Практическое занятие 8 
 1. Паравербальные средства в педагогической коммуникации. 
2. Стратегии взаимодействия (соперничество; компромисс; 
сотрудничество; приспособление;  
3. Избегание.  
4. Современные вербальные/речевые воздействия.  
5. Речевые техники манипулированиия:  
6. Правила позитивного общения по Дейлу Карнеги.  
7. Стратегия и тактика педагогического общения с разными 
темпераментами  
 
МОДУЛЬ 2. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ – ВЕДУЩЕЕ ЗВЕНО ПК 
2.1. Функции педагогической коммуникации. Основы педагогического 
общения  
Практическое занятие 9 
1. Формы существования национального языка.  
2. Речевой портрет педагога.  
3. Коммуникативные качества речи.  
4. Невербальные средства педагогической коммуникации.  
5. Формы речи.  
6. Специфика устной речи педагога. Культура слушания.  
7. Культура письменной речи. 
8.  Культура чтения.  
9. Барьеры общения 
 
Практическое занятие  10 
1. Стили педагогического общения 
2. Авторитарный стиль  
3 Попустительский стиль  
4 Демократический стиль 
3. авторитет педагога  
 
2.2. Основы невербального поведения: жестикуляция и виды жестов. 
Ролевое поведение, символы статуса, особенности невербальной 
межкультурной коммуникации 
Практическое занятие  11 
1.Язык телодвижений: жестикуляция и виды жестов.  
2.Жесты в педагогическом общении.  
3.Голова, ее движения и позы.  
4.Шея, плечи, туловище, движения и позы. 
5.Жесты рук и ног, их движения.  
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6.Физиогномические характеристики лица, лба, бровей, их мимика.  
 
Практическое занятие  12 
7.Физиогномические характеристики носа, ушей, подбородка, рта, губ. 
Улыбка, смех.  
8.Глаза и взгляд, зрительный контакт.  
9.Основы проксемики. Использование зон взаиморасположения при 
социальном контакте.  
10.Язык тела, сигнализирующий о намерениях, вводящий в заблуждение, 
агрессивный, подчинения, согласия, в публичном выступлении.  
11.Язык тела в ситуациях приветствия, прощания, при деловом, дружеском 
контакте. Ролевое поведение, символы статуса.  
12.Пространственно-знаковое поведение. Психологическая вертикаль, 
горизонталь, саггиталь. 
  
2.3.  Этнический характер коммуникаций. Стереотипы и 
предрассудки в педагогической коммуникации Этика как практика 
эффективного поведения. Принципы и нормы педагогической этики  
Практическое занятие  13  
1. Этническое, национальное, конфессиональное, социальное, культурное – 
как барьеры и как поля пересечения процессов взаимодействия в личном 
опыте и в педагогической коммуникации. 
 2. Этнический характер коммуникаций.  
3. Суверенная личность и межличностные взаимодействия в условиях 
современной педагогической коммуникации. 
 4. Понятие и сущность стереотипа.  
5. Природа, функции и значение стереотипов вообще, и педагогических в 
частности  
Практическое занятие  14  
6. Предрассудки и механизмы их формирования.  
7. Этика как практическая философия и наука о правильном поведении.  
8. Источник норм бытового и официального (делового) поведения людей.  
9. Этические модели межличностных отношений в образовательном 
процессе.  
10. Этические технологии установления контактов, самопрезентации, 
профессионального слушания, говорения и др. в рамках педагогического 
процесса и педагогической коммуникации.  
11. Способность и готовность к построению этичных профессиональных 
отношений в различных педагогических ситуациях.  
 
2.4.  Речевое поведение и речевая деятельность педагога. 
Проявление зависимости коммуникации от контекста в разных 
культурах  
Практическое занятие  15 
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1. Профессиональная этика в системе прикладного этического знания.  
2. Истоки профессиональной этики педагога.  
3. Структура и функции педагогической этики.  
4. Специфика профессиональной деятельности педагога и требования 
общества к его нравственным и деловым качествам. 
 5. Идея социальной ответственности педагога: «за» и «против».  
6. Этические нормы и принципы взаимодействия образовательного 
учреждения с обществом.  
7. Этническое, национальное, конфессиональное, социальное, культурное – 
как барьеры и как поля пересечения процессов взаимодействия в личном 
опыте и в педагогической коммуникации 
  
Практическое занятие  16  
7. Этнический характер коммуникаций.  
8. Суверенная личность и межличностные взаимодействия в условиях 
современной педагогической коммуникации.  
9. Понятие и сущность стереотипа.  
10. Природа, функции и значение стереотипов вообще, и педагогических в 
частности.  
11. Предрассудки и механизмы их формирования  
 
 

4.1. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Педагогическая коммуникация как социально и педагогически 
обусловленный процесс передачи и восприятия информации в 
условиях межличностного и массового взаимодействия/ общения по 
разным каналам при помощи различных коммуникативных средств.  

2. Характеристики педагогической коммуникации: субъектность, 
ассертивная направленность, динамизм, интерактивность, 
контекстуальность, конструктивность, символический, 
информационно-знаковый характер.  

3. Теоретические модели коммуникации: коммуникативная модель, 
модель технической коммуникации  

4. Сущность педагогической коммуникации.  
5. Педагогическое общение и педагогическая коммуникация: общее и 

различное. Цели, задачи, содержание общения.  
6. Цели, задачи, содержание коммуникативной деятельности. 

Классификационные признаки общения: функции, виды, формы, этапы 
общения.  
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7. Барьеры общения: информационно-дефицитный, эмоциональный, 
фонетический, семантический, стилистический, социальнокультурный. 
Этапы педагогической коммуникации.  

8. Многообразие моделей педагогической коммуникации: иерархическая 
(линейная), горизонтальная (параллельная), интерактивная (круговая), 
резонансная.  

9. Уровни педагогической коммуникации: персональный 
(межличностная, интраличностная коммуникация); социальный 
(внутригрупповая, межгрупповая, корпоративная коммуникация); 
публичный (фронтальная работа с аудиторией, выступления с 
использованием СМИ); сетевой (социальные и компьютерные сети). 

10. Специфика коммуникативной деятельности педагога и ее 
полисубъектность. 

11. Свойства, функции, принципы коммуникативной деятельности 
педагога. 

12. Возрастные особенности участников педагогической коммуникации. 
13. Структура коммуникативного акта. Коммуникативные позиции и роли 

участников педагогической коммуникации, их ситуативная 
обусловленность и вариативность.  

14. Мотивы и цели педагогической коммуникации. 
15. Средства педагогической коммуникации и их развитие.  
16. Средства коммуникации в современном образовательном пространстве. 
17. Особенности организации образовательного пространства для 

обеспечения эффективного взаимодействия. Выбор стратегии и 
тактики педагогической коммуникации.  

18. Правила позитивного общения.  
19. Позитивные высказывания (комплименты). Их функции, цели, 

структура, условия 
20. приятия.Техники конструктивной критики. 
21. Формы организации вербальной педагогической коммуникации. 

Беседа. Лекция и ее современные технологии. 
22. Технология публичных выступлений и полемического общения 

педагога. 
23. Педагог как слушатель. Виды слушания: эмпатическое, рефлексивное, 

активное, пассивное, понимающее.  
24. Паравербальные средства в педагогической коммуникации. 
25. Стратегии взаимодействия (соперничество; компромисс; 

сотрудничество; приспособление; Избегание.  
26. Современные вербальные/речевые воздействия. Речевые техники 

манипулированиия: Правила позитивного общения по Дейлу Карнеги. 
Стратегия и тактика педагогического общения с разными 

27. Формы существования национального языка. 
28. Речевой портрет педагога. Коммуникативные качества речи. 

Невербальные средства педагогической коммуникации. 
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29. Формы речи. Специфика устной речи педагога.  
30. Культура слушания.  
31. Культура письменной речи.  
32. Культура чтения.  
33. Барьеры общения 
34. Понятие социальной перцепции.  
35. Механизмы восприятия другого человека (ученика коллеги) 

(идентификация, эмпатия, аттракция, рефлексия, казуальная 
атрибуция).  

36. Речь и личность имидж в системе педагогической коммуникации.  
37. Самопрезентация педагога.  
38. Стратегии интерактивного поведения педагога.  
39. Роль игры в педагогической деятельности. Законы, правила и приемы 

общения. 
40. Этническое, национальное, конфессиональное, социальное, культурное 

– как барьеры и как поля пересечения процессов взаимодействия в 
личном опыте и в педагогической коммуникации.  

41. Этнический характер коммуникаций.  
42. Суверенная личность и межличностные взаимодействия в условиях 

современной педагогической коммуникации.  
43. Понятие и сущность стереотипа.  
44. Природа, функции и значение стереотипов вообще, и педагогических в 

частности.  
45. Предрассудки и механизмы их формирования.  
46. Этика как практическая философия и наука о правильном поведении. 

Источник норм бытового и официального (делового) поведения людей.  
47. Этические модели межличностных отношений в образовательном 

процессе.  
48. Этические технологии установления контактов, самопрезентации, 

профессионального слушания, говорения и др. в рамках 
педагогического процесса и педагогической коммуникации.  

49. Способность и готовность к построению этичных профессиональных 
отношений в различных педагогических ситуациях.  

50. Профессиональная этика в системе прикладного этического знания.  
51. Истоки профессиональной этики педагога.  
52. Структура и функции педагогической этики.  
53. Специфика профессиональной деятельности педагога и требования 

общества к его нравственным и деловым качествам. Идея социальной 
ответственности педагога: «за» и «против».  

54. Этические нормы и принципы взаимодействия образовательного 
учреждения с обществом 

55. Этнический характер коммуникаций.  
56. Суверенная личность и межличностные взаимодействия в условиях 

современной педагогической коммуникации.  
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57. Понятие и сущность стереотипа.  
58. Природа, функции и значение стереотипов вообще, и педагогических в 

частности.  
59. Предрассудки и механизмы их формирования. 

 

59.1.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Экзамен по дисциплине не предусмотрен 

59.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Психологическая сущность коммуникативной компетентности. 
2. Формирование коммуникативной компетентности. 
3. Коммуникативная личность в социальной психологии 
4. Методики диагностики коммуникативной компетентности личности 
5. Конфликт, его предотвращение и разрешение 
6. Общение и коммуникация. Общность и различие. 
7. Культура педагогического общения. 
8. Типы педагогического общения. 
9. Задачи и функции педагогического общения. 
10. Педагогическая техника. Речевые приемы и их наиболее важные 
функции. 
11. Культура речи. Управление и выразительность речи. 
12. Культура речи и грамотность. 
13. Культура речи и полистилистика речевого общения. 
14. Невербальное общение: мимика, пантомима, жестикуляция и внешний 
облик. 
Функции невербального общения. 
15. Невербальный контакт. Поддержание и корреляция контакта. 
16. педагогические требования. Виды и формы. 
17. Перспектива. Виды и условия применения. 
18. Общественное мнение. Способы и формы. 
19. Сущность поощрения. Виды и формы 
20. Убеждение. Формы и условия использования. 
21. Внушение. Виды, формы и функции. 
22. Подражание. Уровни, формы и условия использования. 
23. Конфликт в педагогическом общении. Причины, формы и значение. 
24. Способы разрядки конфликтной ситуации в педагогическом общении 
25. Бесконфликтное общение. Назначение в педагогическом процессе. 
26. Приемы привлечения внимания и дружеского расположения. 
27. Средства формирования дружеского сочувствия. 
28. Типы отношений и взаимодействий в педагогическом общении. 
29. Стили педагогического общения и возможности. 
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Таблица 6 

1.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Теоретические основы педагогической коммуникации 

1.1. Понятие 
педагогиче
ской 
коммуника
ции. 
Теоретичес
кие модели 
коммуника
ции. 

4 10 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №1,2 

2. Написать реферат 
1 и защитить его. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
1,2,3 

1, 2, 3 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование, 

1.2. Педагогиче
ское 
общение и 
педагогиче
ские 
коммуника
ции. 

4 10 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №,3,4,5 

2. Написать реферат 
2 и защитить его. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
4,5,6 

1, 2, 3 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

1.3. Способы 
организаци
и 
коммуника
тивной 
деятельнос
ти педагога 

6 10 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №6,7,8 

2. Написать реферат 
3 и защитить его. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
7,8,9 

1, 2, 3 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
 

Модуль 2. Педагогическое общение – ведущее звено ПК  
2.1. Функции 

педагогиче
ской 
коммуника
ции. 
Основы 
педагогиче
ского 
общения 

4 10 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №9,10 

2. Написать реферат 
4 и защитить его. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
7,8,9 

1, 2, 3 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

2.2. Основы 
невербальн
ого 
поведения: 

6 10 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №11,12 

2. Написать реферат 

1, 2, 3 Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 



53 
 

 

жестикуляц
ия и виды 
жестов. 
Ролевое 
поведение, 
символы 
статуса, 
особенност
и 
невербальн
ой 
межкульту
рной 
коммуника
ции 

5 и защитить его. 
3. Самостоятельно 

изучить вопросы 
7,8,9 

собеседование 

2.3. Этнически
й характер 
коммуника
ций. 
Стереотип
ы и 
предрассуд
ки в 
педагогиче
ской 
коммуника
ции Этика 
как 
практика 
эффективн
ого 
поведения. 
Принципы 
и нормы 
педагогиче
ской этики 

6 10 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №13,14 

2. Написать реферат 
6 и защитить его. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
7,8,9 

1, 2, 3 Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

2.4. Речевое 
поведение и 
речевая 
деятельнос
ть 
педагога. 
Проявлени
е 
зависимост
и 
коммуника
ции от 
контекста в 
разных 
культурах 

  4. Подготовить 
сообщения к 
семинару №15,16 

5. Написать реферат 
6 и защитить его. 

6. Самостоятельно 
изучить вопросы 
7,8,9 

1, 2, 3 Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и 

предполагает проверку наличия в ответе основных исторических событий, 
явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 
отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов 
и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать 
тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 
подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки 
аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.09.01 Страноведение 
арабских стран» 

1. Цель и задачи дисциплины 
– сформировать коммуникативно-профессиональную компетентность 
обучающихся. 
Задачи дисциплины: 

 сформировать систему предметных знаний в области технологий 
установления целесообразного педагогического взаимодействия 
в информационно-образовательной среде; 

 развивать способности к коммуникативно-профессиональной 
деятельности и сотрудничеству с использованием современных 
коммуникативно-педагогических технологий для достижения 
профессионально значимых целей; 

 стимулировать стремление к самостоятельному поиску 
информации; 

 научиться эффективным приемам обработки информации, 
необходимой для качественного выполнения профессиональных 
задач и достижения профессионально значимых целей. 

 
2. Место дисциплины «Страноведение арабских стран» в 

структуре ОПОП 
Дисциплина «Б1.В.ДВ.03.01 Практикум по профессиональной 

педагогической коммуникации» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
45.03.02 Лингвистика, осваивается на 4 курсе (7 семестр).  

Дисциплина «Практикум по профессиональной педагогической 
коммуникации» относится к дисциплинам по выбору студентов общего и 
профессионального цикла. Изучение данной дисциплины базируется на 
следующих дисциплинах: Общая психология (психология личности, 
процессы самосознания, самопознания, саморегуляции личности). Методика 
обучения (методы, приёмы, способы воздействия на личность; пути 
разрешения конфликтных ситуаций). Социология (социальное 
взаимодействие, его виды и формы, субъекты; социальный конфликт; 
социализация личности). Философия (проблемы психологии общения в 
истории философской мысли). Этика (этика делового общения; этические 
принципы делового общения; деловой этикет). 

  
3. Планируемые результаты обучения 

 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 



56 
 

 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1 Учитывает особенности поведения и интересы 
других участников при реализации своей роли в 
социальном взаимодействии и командной работе 
УК-3.2 Анализирует возможные последствия личных 
действий в социальном взаимодействии и планирует 
свои действия для достижения заданного результата в 
рамках своих полномочий 
УК-3.3 Соблюдает нормы и установленные правила 
командной работы; несет личную ответственность за 
общий результат 

ОПК-2 Способен 
осуществлять межъязыковое и 
межкультурное 
взаимодействие в устной и 
письменной формах как в 
общей, так и 
профессиональной сферах 
общения; 

ОПК-2.1 Применяет коммуникативный, 
деятельностный, когнитивный и социокультурный 
подходы при обучении иностранным языкам и 
культурам 
ОПК-2.2 Использует эффективные образовательные 
технологии и приемы обучения для формирования 
способности к межкультурной коммуникации 

ОПК-4 Способен 
осуществлять межъязыковое и 
межкультурное 
взаимодействие в устной и 
письменной формах как в 
общей, так и 
профессиональной сферах 
общения; 

ОПК-4.1 Адекватно реализует собственные цели 
взаимодействия, учитывая ценности и представления, 
присущие культуре изучаемого языка 
ОПК-4.2 Соблюдает социокультурные и этические 
нормы поведения, принятые в иноязычном социуме 
ОПК-4.3 Корректно использует модели типичных 
социальных ситуаций и этикетные формулы, принятые 
в устной и письменной межъязыковой и 
межкультурной коммуникации 

 
4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекци
и 

Практически
е занятия 

Промежуточн
ый контроль 

Самостояте
льная 
работа 

Форма 
аттестации 

Очная 72  32  40 Зачет 
Заочная 72     Зачет 
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