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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Цели освоения учебной дисциплины «Педагогическое общение»: 
1) помочь будущим педагогам повысить уровень профессионально значимых коммуни-

кативных умений; 
2) учить адаптироваться в конкретной речевой ситуации, с тем чтобы педагогическое 

общение было максимально эффективным; 
3) формировать коммуникативную компетентность студентов при общении с обучаю-

щимися; совершенствовать умение отбирать языковой материал для конкретной речевой си-
туации с учётом условий и места общения; 

4) воспитывать в будущих преподавателях специальных и технических дисциплин язы-
ковую ответственность. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре  ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Педагогическое общение»  относится к базовой части как 
дисциплина по выбору. 

 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Русский язык и культура речи: 
Знания: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, граммати-

ческие нормы современного русского языка. 
Умения: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализировать ошибки 

соответствующего типа. 
Навыки: грамотного письма,  начальными речеведческими знаниями (текст, основная 

мысль, средства связи; типы и стили речи). 
 
- Общая психология: 
Знания: методы психологии, психология личности. 
Умения: интерпретировать собственное психическое состояние. 
Навыки: практического анализа логики различного рода рассуждений; критического 

восприятия информации, простейшими приемами психической саморегуляции, способностью 
к деловым коммуникациям в профессионально-педагогической деятельности. 

 
- Введение в профессиональнопедагогическую специальность: 
Знания: профессиональная лексика. 
Умения: выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реаль-

ной ситуации. 
Навыки: умениями анализа, проектирования, реализации, оценивания и коррекции обра-

зовательного процесса в профессиональной школе. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
- социальная психология и педагогика,  
- методика воспитательной работы, 
- психолого-педагогический практикум. 
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 1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 
Изучение учебной дисциплины «Педагогическое общение» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 
В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 
Номер/ 
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 
или её часть 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурны-
ми компетенциями: 

   

 ОК-4   способностью к коммуникации в уст-
ной и письменной формах на русском 
(и иностранном) языке для решения 
задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия  

 особенности коммуни-
кации  межличностного 
и межкультурного вза-
имодействия 

 организовать межлично-
стное и межкультурное 
взаимодействие  в задан-
ной ситуации 

   речевым этикетом и 
нормами межличност-
ного и межкультурного 
взаимодействия   

ОПК-3   способность осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на госу-
дарственном языке и сознавать необхо-
димость знания второго языка 

 стратегию и техноло-
гию педагогического 
общения для осуществ-
ления устной и пись-
менной коммуникации 
на государственном 
языке 

 организовывать педаго-
гическое общение в соот-
ветствии с определённы-
ми нормами 

 навыками осуществ-
ления устной и пись-
менной коммуникации 
на государственном 
языке 

ОПК-4  способность осуществлять подготовку 
и редактирование текстов, отражающих 
вопросы профессионально-
педагогической деятельности 

 профессиональную 
лексику 

 выступать перед аудито-
рией, участвовать в по-
лемике, составлять доку-
менты и другие тексты 
адекватно коммуника-
тивной задаче 

 навыками составления 
профессионально зна-
чимых устных и пись-
менных текстов, навы-
ками письменного ар-
гументированного из-
ложения собственной 
точки зрения   
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1 2 3 4 5 

 ОПК-8 готовностью  моделировать стратегию 
и технологию общения для решения 
конкретных профессионально-
педагогических задач;  
  
 

стратегию и техноло-
гию педагогического 
общения  

 моделировать стратегию 
и технологию общения 
для решения конкретных 
профессионально-
педагогических задач 

 технологией педагоги-
ческого общения; тех-
нологиями развития 
личности обучаемого 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 
 

Семестр 
  

 
Вид работы 

 
Всего часов/ 
зач. единиц   4 

1 2 3  
Аудиторные занятия (всего)  10  10 
В том числе:   
Лекции (Л)  4  4 
Практические занятия (ПЗ)     
Семинары (С)  6   6 
Лабораторные работы   
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)  58  58 
В том числе  

КП - - Курсовой проект 
(работа) КР - - 
Другие виды СРС:  
Проработка лекций, учебной и методической литера-
туры. 

  
46 

  
46 

Проектное задание        
Составление   психологического портрета "Социаль-

но-психологическая характеристика своей лично-
сти" 

  

12 12 

Подготовка  к коллоквиуму (рейтингу)     
Реферат (Реф)      
   
СРС в период промежуточной аттестации  4  4 
   

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

З З Вид промежу-
точной 
аттестации Экзамен (Э)   
   

  72 часа   72 часа   ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

 
зач. единиц 

 
2 

 
5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  
 

№ семестра 
Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
1.1. Понятие педагогического общения. Предмет и задачи курса 
Общение как процесс установления и развития контактов между людьми. Учебное сотрудниче-
ство.  Функции педагогического общения 
1.2. Индивидуальный стиль общения педагога с обучающимися 
Индивидуальный речевой стиль как стиль педагогического общения, как индивидуальная фор-
ма коммуникативного поведения педагога. Составляющие индивидуального речевого стиля пе-
дагога: приветствие, обращение, средства привлечения внимания учащихся, интонация, выра-
жение эмоций, соблюдение норм литературного языка, внелитературные элементы, речевые 
штампы, манера общения и т. д.  
1.3 Невербальные средства общения 
Понятие невербальных средств общения, их значение, роль в организации профессионального 
педагогического взаимодействия. Виды невербальных средств общения. Мимика, жестикуля-
ция, поза, межличностное пространство, взгляд и другие невербальные средства  

4 Модуль 1. Основные ха-
рактеристики педагоги-
ческого общения 

1.4. Слушание и его роль в общении 
Понятие слушания. Функции слушания. Причины неумения слушать. Гендерные отличия в сти-
ле слушания. Механизмы слушания. Закономерности и способы запоминания. Способы слуша-
ния (рефлексивное, нерефлексивное, эмпатическое). Культура слушания. Умение слушать как 
профессионально значимое умение педагога 
2.1. Беседа и её роль в педагогическом общении 
Беседа как форма межличностного общения, предполагающая обмен взглядами, точками зре-
ния, мнениями, информацией 
2.2. Устное публичное выступление 
Педагог как оратор, роль ораторских выступлений в общении с обучающимися. Критическое 
выступление. Оценочное высказывание педагога 

4 Модуль 2. Формы педа-
гогического общения 
 

2.3. Полемика и её роль в педагогическом общении 
Обсуждение, диспут, дискуссия, полемика. Виды дискуссий по конечному результату. Методи-
ка организации дискуссий в группах учащихся и в педагогическом коллективе. Роль ведущего 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

Виды учебной деятельности,   
 включая самостоятельную работу студентов 

(в часах) 
№  

семестра 
Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

Формы текущего контроля 
успеваемости  
(по  неделям  
семестра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4 Модуль 1.  

Основные характеристики педагогического обще-
ния 

 2 –  2  24  28   

4 Модуль 2. Формы педагогического общения 
 

 2 –  4  34  40   

  Зачёт                                                                                                                                                        4     
 Всего:  4 –  6  58  72   
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2.2.2. Практические занятия 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины Наименование практических работ  Всего 

часов 
 Модуль 1.  

Основные характеристики педагогического общения 
П.З. № 1 «Индивидуальный стиль общения педагога с обу-
чающимися» 

 
2 

П.З. № 2 «Организация педагогической беседы» 2  Модуль 2. Формы педагогического общения 
 П.З. № 3 «Полемика и её роль в педагогическом общении» 2 

 ИТОГО:   6 
 

2.2.3.  Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
 

2.3. Самостоятельная работа студента 
 
Виды СРС: 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Виды СРС Всего 

часов 
Самоподготовка  18 
Проектные задания   6 

4 Модуль 1. Основные характери-
стики педагогического общения 

    
Самоподготовка 30  
Проектные задания   4 

4 Модуль 2. Формы педагогическо-
го общения 
     

ИТОГО:  58 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
  
 

№ 
семест-

ра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные  
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 

Лекции 1.1,   2.1  Мультимедиа,  
визуализация 

групповое 

      

4 

Практические занятия № 1, 2, 3 Ролевая игра, проектная тех-
нология, работа в группах 

индивидуальное, 
групповое 

 
 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лекции – 4 часа; 
 практические занятия – 6 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
Оценочные средства 

№ 
семестра 

Виды контроля  
и аттестации  

(ВК, Тат, ПрАт) 

Наименование 
раздела учебной дисциплины 

(модуля) Форма 
Количество  

вопросов  
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
2 3 4 5 6 7 
4 Тат Модуль I.  

Основные характеристики педагогического об-
щения 

эссе 5 25 

4 Тат Модуль I.  
Основные характеристики педагогического об-
щения 

контрольная работа 5 2 

4 Тат Модуль I.  
Основные характеристики педагогического об-
щения 

проект 5 25 

4 Тат Модуль I.  
Основные характеристики педагогического об-
щения 

контроль на практи-
куме 

5-8 2 

4 Тат Модуль II. Формы педагогического общения 
 

проект 5 25 

4 Тат Модуль II. Формы педагогического общения 
 

контроль на практи-
куме 

5-8 2 

4 ПрАт  зачёт 20 – 
 
 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) (не предусмотрены) 
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4.3. Примерные темы рефератов, докладов  
 

1. Стили и виды педагогического общения. 
2. Функции общения. Роль взаимодействия в учебном процессе. 
3. Педагогическое общение – разновидность профессионального общения. Структура 

педагогического общения. 
4. Коммуникативная культура преподавания. 
5. Общение и деятельность. 
6. Коммуникативные умения и способности. Речевые способности. 
7. Особенности организации группового общения. 
8. Активное эмпатическое слушание. 
9. Методы активного социального обучения. 
10. Тренинг - особая форма работы с обучающимися. Организация тренинговых занятий. 
11. Особенности работы руководителя тренинга. Требования к руководителю тренинга. 
12. Типы педагогического отношения к обучающимся. 
13. Как педагоги и обучающиеся воспринимают друг друга.  
14. Типы педагогического взаимодействия.  
15. Совместимость стилей педагогического общения педагога и обучающихся. 

 
4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля (не предусмотрены) 

 
4.5 Вопросы к зачёту 

 
1. Понятие педагогического общения. Функции педагогического об-

щения. 
2. Педагогическое общение – разновидность профессионального общения. Структура 

педагогического общения. 
3. Стили и виды педагогического общения. 
4. Функции общения. Роль взаимодействия в учебном процессе. 
5. Коммуникативная культура преподавания. 
6. Общение и деятельность. 
7. Особенности организации группового общения. 
8. Методы активного социального обучения. 
9. Типы педагогического отношения к обучающимся. 
10. Как педагоги и обучающиеся воспринимают друг друга.  
11. Типы педагогического взаимодействия.  
12. Совместимость стилей педагогического общения педагога и обучающихся. 
13.      Индивидуальный стиль общения педагога с обучающимися. 
14.      Невербальные средства общения. 
15.      Слушание и его роль в общении. 
16.      Механизмы и способы  слушания. 
17.      Культура слушания. Умение слушать как профессионально значимое умение педаго   

га. 
18.     Беседа и её роль в педагогическом общении. 
19.     Устное публичное выступление. 
20.     Критическое выступление. Оценочное высказывание педагога. 
21.    Полемика и её роль в педагогическом общении. 
22.    Методика организации дискуссий в группах учащихся и в педагогическом коллективе. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
5. 1. Основная литература 

 
Количество 
экземпляров 

 
№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год и 
место 

издания 

Используется при 
изучении 
разделов 

Семестр 
В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Психология общения: 

Учебное пособие 
Горянина В.А. М.: Академия, 2014 I, II 4 15 – 

2 Педагогическая психо-
логия: учебное пособие 

Габай Т.В. М.: Академия, 2013 I, II 4 5  – 

3 Режиссура урока, об-
щения и поведения 
учителя 

Ершова А.П., Бука-
тов В.М. 

М.,: Академия, 
2014 

1, 2 4 1 - 

 
5.2. Дополнительная литература 

 
Количество 
экземпляров № 

п\п Наименование Авторы 
Год 

и место 
издания 

Использует-
ся при 

изучении 
разделов 

Семестр 
В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Тактики речевого по-

ведения 
Шунейко А.А., Авде-
енко И.А. 

Русская речь. – 2014. 
– № 2-3. 

II 4 1 – 

2. Речевой этикет: обра-
щения в современной 
речи 

Ефремов В.А. Русская речь. – 2012. 
– № 6. – С. 53-59. 

II 4 1 – 

3. Есть ли речевой этикет 
в Интернете? 

Морослин В.П. Русская речь. – 2014. 
– № 4. – С. 50-54. 

II 4 1 – 

4. О современном ком-
муникативном этикете 

Газизов Р.А. Русская речь. – 2012. 
– № 3. – С. 36-41. 

I 4 1 – 

5. О сквернословии Попова Е.А. Русская речь. – 2013. 
– № 1. – С. 48-52. 

II 4 1 – 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Педагогика. Статьи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://paidagogos.com/. – 22.11.2012. 
2. Правила хорошего тона. Этикет и культура речи. [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://www.knigge.ru/. – 15.11.2012. 
3. Речь. Речевое взаимодействие [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://suva.msk.ru/.  – 15.11.2012. 
4. Российская педагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html. – 22.11.2012. 
5. Центр развития межличностных коммуникаций [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://www.ruscenter.ru. – 14.11.2012. 

 
 
 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  
 
 

Тип программы Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 
 

Наименование 
программы Расчетная Обучающая Контролирую-

щая 
№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок дейст-

вия  

1 2 3 4 5 6 7 
1-5 Office Professional Plus: Word 

2010 
 обучающая  V8311445 30 июня 2017 

1-5 Office Professional Plus: Pow-
erPoint 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 

1-5 Office Professional Plus: Win-
dows 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся  (не предусмотрено) 
 
 

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  
 

6.1. Аудитории № 1-202, 2-450, 2-451 и другие стандартно оборудованные  лекционные и практические аудитории для проведения ин-
терактивных занятий: видеопроектор, экран настенный и др. оборудование. 

 
6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
Видеопроектор, компьютер, переносной экран. В  кабинетах установлены средства MS Office 2007: Word Excel,  Power Point и др. 

 
6.3. Специализированное оборудование: не требуется. 
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 7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, спра-
вочников с выписыванием толкований в тетрадь.  
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Уделить внимание следующим понятиям:   Общение, структура 
общения, педагогическое общение, стили общения, средства и формы 
общения, особенности педагогического общения, невербальное общение, 
беседа, диспут, полемика, оратор, публичное выступление, психологиче-
ская совместимость, слушание, эмпатия 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины.  Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы  

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам коллоквиума 1 и 2.  

Подготовка к   
зачёту 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу (основную, дополнительную и  Ин-
тернет-ресурсы). 
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Зав. кафедрой……………………………………………… 
 
…………………………… 
 
одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол№ ………..заседания кафедры 
 от «……» …………………20……… г. 
 
Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры  
от «…….» ……………….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой……………………………………………… 
 
…………………………… 
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