
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Педагогический дискурс» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать:  
правила письма и устной речи на иностранном язы-

ке, 
основные средства и приемы педагогического обще-

ния; 
условия реализации эффективного общения (языко-

вая и речевая компетентность, психологическая компе-
тентность, коммуникативная компетентность) 

основы речевой профессиональной культуры, ос-
новные средства и приемы педагогического общения; 

основы речевой профессиональной культуры в об-
ласти иностранного языка, 

варианты письменной и устной коммуникации на 
иностранном языке, позволяющем демонстрировать про-
фессиональную культуру, 

общие закономерности  и пути оптимизации прояв-
ления  речевой профессиональной культуры, 

способы взаимодействия педагога с различными 
субъектами педагогического процесса. 

 
Уметь: 
использовать различные формы и виды устной и 

письменной коммуникации на родном и иностранных язы-
ках в учебной и профессиональной деятельности, 

осуществлять общение, используя весь спектр раз-
нообразия техники речи  (голос, интонация  и др.), 

демонстрировать культуру речевого поведения пе-
дагога в различных коммуникативно-речевых ситуациях, 



взаимодействовать с различными субъектами педа-
гогического процесса;  

бесконфликтно общаться с различными субъектами 
педагогического процесса; 

адаптироваться к ценностям, нормам, традициям, 
сложившимся в педагогическом коллективе в результате 
длительного взаимодействия, 

совместно решать производственные вопросы с 
представителями педагогического коллектива и социаль-
ными партнерами,  

демонстрировать речевую культуру с позиции педа-
гогического профессионализма, 

использовать литературные источники для  форми-
рования речевой профессиональной культуры, 

использовать знания иностранного языка  в речевой 
профессиональной культуре, 

использовать знания письменной коммуникации и 
аудирования  на иностранном языке в различных речевых 
ситуациях, 

предупреждать и исключать речевые ситуации, нега-
тивно влияющие на профессиональную культуру обще-
ния. 

 
Владеть:  

навыками коммуникации в родной и иноязычной сре-
де, 

умением решать коммуникативные и речевые задачи 
в конкретной ситуации педагогического общения, 

профессиональной речью, нормами речевого пове-
дения, которые обеспечивают результативность и эффек-
тивность деятельности педагога, 

различными способами  коммуникации в профессио-
нальной деятельности, 

способами создания практических типов высказыва-
ний на иностранном языке, 



письмом и говорением на иностранном языке при ре-
шении профессиональных и жизненных задач, 

навыками взаимодействия  с субъектами воспита-
тельно-образовательного процесса  для реализации кон-
кретных видов деятельности, 

навыками взаимодействия работы в команде, группе, 
педагогическом сообществе, 

навыками внутригруппового  и партнерского взаимо-
действия. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-
рование следующих компетенций обучающегося:  

ОПК-5 – владением основами профессиональной 
этики и речевой культуры 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Педагогический дискурс» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.6.1). 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. (108 
академических часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Данный курс является одним из компонентов ком-

плексной теоретической лингвистической и педагогиче-
ской, а также практической и информационно-
аналитической подготовки бакалавра педагогического об-
разования в соответствии с общей квалификационной ха-
рактеристикой и требованиями к его профессиональной и 
специальной подготовленности. 



Изучение дисциплины преследует следующую основ-
ную цель – овладение навыками профессиональной ком-
муникации, позволяющими решать коммуникативные и 
речевые задачи в конкретной ситуации педагогического 
общения. Ожидается, что студенты овладеют профессио-
нальной речью, нормами речевого поведения, которые 
обеспечивают результативность и эффективность дея-
тельности педагога, различными способами  коммуника-
ции в профессиональной деятельности. 

При этом основное внимание в процессе изучения 
дисциплины уделяется не только существующим теориям 
дискурса, но и конкретным аспектам и трудностям педаго-
гического общения, которые позволяют эффективно воз-
действовать на сознание адресата.  

Цель курса заключается в том, чтобы познакомить 
студентов с природой и особенностями педагогического 
дискурса, научить их быть участниками профессиональ-
ного общения, исследовать и использовать стратегии и 
тактики, которые позволяют сообщению быть эффектив-
ным средством воздействия в социальной и межличност-
ной коммуникации.  

Важной неотъемлемой составляющей данной цели 
также является выработка у студентов понимания и ува-
жения этических норм и речевой культуры с позиции пе-
дагогического профессионализма. 



Описание материально-технической базы (в т. ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-
ции электронных и печатных образовательных ре-
сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения лек-

ций-презентаций, просмотра и анализа видеоматериалов. 
демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 
305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 
ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (краткий конспект лекций, 
основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие асси-
стента, а так же  сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству 



изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письменным ра-
ботам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время  подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено 
на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете мо-
жет быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-
сти посещения лекционного занятия студент может вос-
пользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное практиче-
ское задание. Доклад так же может быть предоставлен в 



письменной форме (в виде реферата), при этом требова-
ния к содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литерату-
ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов 
и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура зачета может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры зачета. В таком случае 
зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 
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