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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Педагогиче-

ский дискурс», соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы «Педагогическое образование» 

В результате освоения ООП прикладного бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Педагогический дис-

курс»:  
 

Коды компе-

тенции 
результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-6 способность логически верно 

выстраивать устную и пись-

менную речь 

Знать:  
- правила письма и устной речи на иностранном 

языке, 
-основные средства и приемы педагогического обще-

ния; 

- условия реализации эффективного общения 

(языковая и речевая компетентность, психологи-

ческая компетентность, коммуникативная компе-

тентность) 

Уметь:  
- использовать различные формы и виды устной и 

письменной коммуникации на родном и иностранных 

языках в учебной и профессиональной деятельности, 

- осуществлять общение, используя весь спектр разно-

образия техники речи  (голос, интонация  и др.), 

- демонстрировать культуру речевого поведения 

педагога в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, 

Владеть:  
- навыками коммуникации в родной и иноязычной 

среде, 

-умением решать коммуникативные и речевые задачи 

в конкретной ситуации педагогического общения, 

-профессиональной речью, нормами речевого пове-

дения, которые обеспечивают результативность и эф-

фективность деятельности педагога, 

ОПК-3 владение основами речевой 

профессиональной культуры 
Знать:  
- основы речевой профессиональной культуры, основ-

ные средства и приемы педагогического общения; 

- основы речевой профессиональной культуры в обла-

сти иностранного языка, 

- варианты письменной и устной коммуникации на 

иностранном языке, позволяющем демонстриро-

вать профессиональную культуру, 
- общие закономерности  и пути оптимизации проявле-

ния  речевой профессиональной культуры, 

Уметь:  
- демонстрировать  речевую культуру с позиции педа-

гогического профессионализма, 

- использовать  литературные источники для  

формирования речевой профессиональной культу-

ры, 
- 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, 

негативно влияющие на профессиональную куль-

туру общения, 

Владеть:  
- различными способами  коммуникации в профессио-

нальной деятельности, 

- способами создания практических типов высказыва-

ний на иностранном языке, 

- письмом и говорением на иностранном языке при 

решении профессиональных и жизненных задач, 

ОПК-3 владение основами речевой 

профессиональной культуры 
Знать:  
- основы речевой профессиональной культуры, основ-

ные средства и приемы педагогического общения; 

- основы речевой профессиональной культуры в обла-

сти иностранного языка, 

- варианты письменной и устной коммуникации на 

иностранном языке, позволяющем демонстриро-

вать профессиональную культуру, 
- общие закономерности  и пути оптимизации проявле-

ния  речевой профессиональной культуры, 

Уметь:  
- демонстрировать  речевую культуру с позиции педа-

гогического профессионализма, 

- использовать  литературные источники для  

формирования речевой профессиональной культу-

ры, 
- 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, 

негативно влияющие на профессиональную куль-

туру общения, 

Владеть:  
- различными способами  коммуникации в профессио-

нальной деятельности, 

- способами создания практических типов высказыва-

ний на иностранном языке, 

- письмом и говорением на иностранном языке при 

решении профессиональных и жизненных задач, 

ПК-6 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся 

и воспитанников 

Знать: 

- способы взаимодействия педагога с различными 

субъектами педагогического процесса; 

- способы взаимодействия педагога с различными 

субъектами педагогического процесса в целях прове-

дения профориентационной  работы; 

- способы взаимодействия педагога с различными 

субъектами педагогического процесса в условиях 

образовательной организации; 
Уметь:  
- взаимодействовать с различными субъектами педаго-

гического процесса;  

- бесконфликтно общаться с различными субъек-

тами педагогического процесса; 



  

- адаптироваться к ценностям, нормам, традициям, 

сложившимся в педагогическом коллективе в ре-

зультате длительного взаимодействия, 

- совместно решать производственные вопросы с 

представителями педагогического коллектива и 

социальными партнерами,  
Владеть:  
- навыками взаимодействия  с субъектами воспита-

тельно-образовательного процесса  для реализации 

конкретных видов деятельности, 

- навыками взаимодействия работы в команде, группе, 

педагогическом сообществе, 

- навыками внутригруппового  и партнерского взаимо-

действия 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП прикладного бакалавриата  

Дисциплина «Педагогический дискурс» относится к дисциплинам по выбору 

базовой вариативной части (Б3.В.ДВ.5). 

Данный курс является одним из компонентов комплексной теоретической 

лингвистической и педагогической, а также практической и информационно-

аналитической подготовки бакалавра педагогического образования в соответствии 

с общей квалификационной характеристикой и требованиями к его профессио-

нальной и специальной подготовленности. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полу-

ченные студентами в средней общеобразовательной школе и в результате изучения 

практического курса основного языка, а также таких дисциплин, как лексикология, 

стилистика, практикума по культуре общения и межкультурной коммуникации, 

цикла педагогических и методических дисциплин. 

Знания, навыки и умения, полученные в рамках освоения данной дисциплины, 

необходимы при прохождении практик. 

Дисциплина «Педагогический дискурс» изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 

3. Объем дисциплины «Педагогический дискурс» в зачетных единицах с ука-

занием количества академических часов,  выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем  (по видам занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(ЗЕТ),  144 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины «Педагогический дискурс» по видам учебных заня-

тий (в часах)  

 

Объём дисциплины Всего часов 



  

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

54  

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе: -  

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 36  

Внеаудиторная работа (всего): 54  

В том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

-  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивиду-

альную работу обучающихся с преподавате-

лем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 36 

экзамен 

 

 

 

4. Содержание дисциплины «Педагогический дискурс», структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академиче-

ских часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины «Педагогический дискурс» и трудоемкость по ви-

дам учебных занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Дискурс как лингви-

стическое понятие. 

Теория дискурса 

24 4 8 12 Опрос 

Реферат, Эссе 

 

2.  Коммуникативно-

речевая культура педа-
24 4 8 12 Опрос 

Доклады / Презента-



  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

гога ция 

3.  Педагогический дис-

курс (участники, ситу-

ации, законы, способы 

достижения эффек-

тивности общения) 

36 6 12 18 Опрос 

Ролевая игра  

4.  Педагогическая кон-

фликтология (дискурс 

конфликта) 

24 4 8 12 Опрос 

Контрольная работа  

Проектная работа 
 

 

4.2 Содержание дисциплины «Лингвострановедение и страноведение», 

структурированное по разделам (темам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Дискурс как лингвисти-

ческое понятие. Теория 

дискурса 

Понятие дискурса. Теория дискурса и подходы к его изуче-

нию. Институционализированный и ритуальный дискурс. 

Модели / эталоны для построения локальных дискурсных 

практик 

2 Коммуникативно-

речевая культура педа-

гога 

Представление о нормах (литературного) языка:  

- орфографические и пунктуационные нормы; 

- грамматические нормы; 

- орфоэпические нормы; 

- лексические нормы. 

Коммуникативное поведение педагога и педагогическая эти-

ка. Требования к речи педагога: 

- содержательность (информативность, насыщен-

ность фактическим научным материалом ит.д.); 

- грамотность речи и лексическое богатство; 

- логичность и доступность (умение адаптировать их 

к возрастным и индивидуальным особенностям 

школьников); 

- техническая  отточенность  (поставленные дыхание 

и голос, четкая дикция, оптимальные темп  и  ритм 

 речи); 

- риторическая, интонационная экспрессивность, 

эмоциональность и образность ; 

- уместность речи (отбор содержания речи, языко-

вых средств, определенных коммуникативных дей-

ствий); 

- литературность (исключение слов-паразитов и 

вульгаризмов) и следование речевому этикету. 

Невербальные средства общения (жесты, мимику, пантоми-



  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

мические движения). 

Стили педагогического общения 

3 Педагогический дис-

курс (участники, ситуа-

ции, законы, способы 

достижения эффектив-

ности общения) 

Педагогический дискурс как регламентируемая определен-

ными историческими и социокультурными кодами (традици-

ями) смыслообразующая и смысловоспроизводящая деятель-

ность, направленная на трансляцию, воспроизводство и регу-

ляцию определенных ценностей, знаний, навыков и моделей 

поведения. 

Статусно-ролевые функции, мотивы, ценности, профессио-

нально значимые личностные качества, индивидуальная ин-

терпретация смыслов 

Телеологический, онтологический, лингвистический (языко-

вой, текстовый, контекстный), когнитивный, коммуникатив-

ный параметры педагогического дискурса 

Стратегии и тактики педагогического дискурса (императив-

ная, информативная и коммуникативно-регулирующая). Эти-

кетные ходы педагогического дискурса 

Типы высказываний учителя на уроке (побуждения в речи 

учителя как средства речевой организации урока; вопроси-

тельные высказывания в речи учителя на уроке; справочные, 

комментирующие и дивертивные высказывания; приемы 

диалогизации; средства установления контакта с учениками; 

гендерные различия в педагогическом дискурсе 

4 Педагогическая кон-

фликтология (дискурс 

конфликта) 

Ориентация участников педагогического дискурса на сотруд-

ничество в условиях совместной деятельности. Понятие кон-

фликта (открытый / явный, латентный; деловой, личный / 

межличностный). Сущность конфликта в педагогическом 

процессе и фазы его протекания.  

Фазы протекания конфликта в педагогической ситуации: 

- 1 фаза - конфликтное острое начало с явным нару-

шением социально ценных норм и ценностей од-

ним из участников ситуации; 

- 2 фаза - ответная реакция «соперника», от формы и 

содержания которой зависит исход конфликта; 

- 3 фаза - относительно быстрое и радикальное из-

менение бытующих норм и ценностей в двух раз-

личных направлениях - улучшения или ухудшения 

ранее сложившихся отношений. 

Уровень развития (классного / группового) коллектива как 

конфликтогенный фактор. Способы разрешения конфликта 

(проявление нежности, юмор и шутка; компромисс, привле-

чение третьего, независимого лица (третейский суд), (са-

мо)анализ, принуждение и временное расставание и др.). 

Продуктивное и непродуктивное (конструктивное и деструк-

тивное) разрешение конфликта. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Педагогический дискурс» 

1. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Педагогический дискурс» (кафедра пе-

реводоведения и лингвистики) 



  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине «Педагогический дискурс» 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (ре-

зультаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

её части) / и ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Дискурс как лингвисти-

ческое понятие. Теория 

дискурса 

- способность логически верно выстраивать 

устную и письменную речь (ОК -6) 

- владение основами речевой профессио-

нальной культуры (ОПК - 3) 

- способность организовывать сотрудниче-

ство обучающихся и воспитанников (ПК-6) 

Экзамен 

Опрос 

Реферат, Эссе 

 

2.  Коммуникативно-речевая 

культура педагога 

- способность логически верно выстраивать 

устную и письменную речь (ОК -6) 

- владение основами речевой профессио-

нальной культуры (ОПК - 3) 

- способность организовывать сотрудниче-

ство обучающихся и воспитанников (ПК-6) 

Экзамен 

Опрос 

Доклады / 

Презентация 

3.  Педагогический дискурс 

(участники, ситуации, 

законы, способы дости-

жения эффективности 

общения) 

- способность логически верно выстраивать 

устную и письменную речь (ОК -6) 

- владение основами речевой профессио-

нальной культуры (ОПК - 3) 

- способность организовывать сотрудниче-

ство обучающихся и воспитанников (ПК-6) 

Экзамен 

Опрос 

Ролевая игра  

4.  Педагогическая кон-

фликтология (дискурс 

конфликта) 

- способность логически верно выстраивать 

устную и письменную речь (ОК -6) 

- владение основами речевой профессио-

нальной культуры (ОПК - 3) 

- способность организовывать сотрудниче-

ство обучающихся и воспитанников (ПК-6) 

Экзамен 

Опрос 

Контрольная 

работа  

Проектная 

работа 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а)  типовые вопросы (задания) 

теоретический вопрос 

1. Дайте определение термина «дискурс». Назовите существующие классификации дис-

курса 

2. Назовите параметры, которые определяют коммуникативно-речевую культуру педаго-

га 



  

3. Охарактеризуйте педагогический дискурс как особую разновидность дискурса 

4. Приведите способы разрешения педагогического конфликта 

 

проблемная ситуация 

 

Ситуация 1. Антон – самоуверенный старшеклассник, не имеющий незаурядных способно-

стей. Отношения с ребятами в классе прохладные, школьных друзей нет. Дома мальчик характе-

ризует ребят с отрицательной стороны, указывая на их недостатки, вымышленные или преуве-

личенные, выказывает недовольство учителями, отмечает, что многие педагоги занижают ему 

оценки. 

Мама безоговорочно верит сыну, поддерживает его, что еще больше портит отношения 

мальчика с одноклассниками, вызывает негатив к учителям. Конфликт переходит в острую фор-

му, когда родительница приходит в школу с претензиями к учителям и администрации школы.  

Предложите способы предотвращения / решения конфликта. Каковы особенности построе-

ния педагогического дискурса с учеником и его родителем. 

 

Ситуация 2. Ученица шестого класса, Оксана, плохо успевает в учебе, раздражительна и 

груба в общении с учителем. На одном из уроков девочка мешала другим ребятам выполнять за-

дания, бросала в ребят бумажки, не реагировала на учителя даже после нескольких замечаний в 

свой адрес. На просьбу учителя выйти из класса, Оксана так же не отреагировала, оставаясь си-

деть на месте. Раздражение учителя привело его к решению прекратить вести занятие, а после 

звонка оставить весь класс после уроков. Это, естественно, привело к недовольству ребят. 

Прокомментируйте действия учителя. Укажите на моменты, когда можно было предотвра-

тить конфликт. Выберите оптимальную модель педагогического дискурса для данной ситуации. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

- полнота знаний по изучаемой дисциплине, 

- способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК -6) 

- владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК - 3) 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-

6) 

 

в)  описание шкалы оценивания 

Зачетное задание состоит из двух вопросов 

1) теоретический вопрос (5 баллов), 

2) проблемная ситуация (5 баллов) 

 

На подготовку студенту предлагается 1 час. Каждое задание максимально может быть оце-

нено 5 баллами.  

Шкала перевода баллов в отметку 

отметка баллы 

5 (отлично) 9-10 

4 (хорошо) 7-8 

3 (удовлетворительно) 5-6 

2 (неудовлетворительно) 1-4 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

баллы критерии оценивания теоретического вопроса 

5 баллов Студент представил подробный ответ на экзаменационный вопрос. Его 

ответ: 



  

- содержит верные факты, термины, определения, классификации, 

их комплексную характеристику, 

- отличается логичностью и последовательностью, 

- содержит верные причинно-следственные связи, аргументирован, 

- содержит необходимые примеры, иллюстрации, 

- изложен грамотным языком. 

4 балла Студент представил достаточно подробный ответ на экзаменационный 

вопрос. Его ответ удовлетворяет четырем из перечисленных выше критериев. 

В его ответе могут быть допущены 1-2 фактических неточностей, отсут-

ствуют примеры.  

3 балла Студент представил недостаточно подробный ответ на экзаменационный 

вопрос. Его ответ удовлетворяет трем из перечисленных выше критериев. 

В его ответе могут быть допущены 3-4 фактических неточностей, отсут-

ствуют примеры, нарушена логика или последовательность изложения. 

2 балла Студент представил краткий ответ на экзаменационный вопрос, в кото-

ром отражены только основные пункты, отсутствуют примеры, нарушена ло-

гика изложения, допущены речевые ошибки и не более 5 фактических неточ-

ностей. 

1 балл Студент представил краткий ответ на экзаменационный вопрос, в кото-

ром дана только краткое описание / характеристика или отдельные определе-

ния. В его ответе допущено более 5 неточностей  и речевые ошибки. 

0 баллов Студент отказался от ответа 

 

баллы критерии оценивания решения проблемной ситуации 

5 баллов Студент представил эффективное решение проблемной ситуации. При 

этом: 

- речь студента логична и последовательна, 

- студент оперирует верными терминами, апеллирует к верному тео-

ретическому материалу, 

- студент верно оценил ситуацию / установил причинно-

следственные связи / аргументировал свой выбор решения, 

- предложил эффективную модель педагогического дискурса, 

- речь студента грамотна, не вызывает нареканий. 

4 балла Студент представил эффективное решение проблемной ситуации, однако 

его ответ не удовлетворяет одному из изложенных выше критериев. 

3 балла Студент представил приемлемое решение проблемной ситуации, однако 

его ответ не удовлетворяет двум из изложенных выше критериев. 

2 балла Студент представил приемлемое решение проблемной ситуации, однако 

его ответ не удовлетворяет трем из изложенных выше критериев. 

1 балл Студент представил приемлемое решение проблемной ситуации, однако 

его ответ не удовлетворяет четырем из изложенных выше критериев. 

0 баллов Студент отказался от ответа 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины «Педагогический дискурс» 

а) основная учебная литература:   

 

1. Алефиренко Н.Ф. Текст и дискурс. – Москва: Флинта, 2013. – 232 с. // ЭБС «Лань» Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12944 

2. Аннушкин В.И. Риторика в современном обществе и образовании. – Москва, Флинта, 2003. – 

328 с. // ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2584 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12944
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2584


  

3. Ворожбитова А.А. Лингвориторические основы формирования языковой личности в системе 

дошкольного образования. – Москва, Флинта, 2014. – 154 с. // ЭБС «Лань» Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47589  

4. Сейранян М.Ю. Конфликтный дискурс: социолингвистический и прагмалингвистический ас-

пекты. Монография. – Москва, Прометей, 2012. – 96 с. // ЭБС «Лань» Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30283  

5. Фесенко О.П., Колесникова С.В. Практикум по конфликтологии, или учимся разрешать кон-

фликты (для студентов всех направлений подготовки). – Москва: Флинта, 2013. – 128 с. // 

ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44272  

6. Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса. – Москва, Флинта, 2012. – 208 с. 

// ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13074 

 

 

б) дополнительная учебная литература:   

7. Виноградова Н.И. и др. Акмеология профессиональной деятельности педагогов дошкольного 

и начального общего образования. – Москва, Флинта, 2012. – 256 с. // ЭБС «Лань» Режим до-

ступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3745 

8. Дискурс и стиль. – Москва: Флинта, 2014. – 268 с. // ЭБС «Лань» Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51847  

9. Дубаков А.В. Формирование коммуникативной компетентности будущего учителя посред-

ством решения ситуативных задач. – Шадринск, 2010. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20266844 

10. Кушнир М. Ю. Просодическая реализация дидактических стратегий в британском педагоги-

ческом дискурсе. Монография. – Москва: Прометей, 2013. 

11. Прохоров Ю. Е. Действительность. Текст. Дискурс: учебное пособие / Прохоров Ю. Е. - М. : 

Флинта: Наука, 2011.  

12. Смелкова З.С. и др. Педагогическая риторика в вопросах и ответах. – Москва:  Прометей, 

2011.  

13. Фурманов И.А. Психология детей с нарушениями поведения: пособие для психологов и пе-

дагогов. – Москва, Флинта, 2010. – 351 с. // ЭБС «Лань» Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3009 

14. Хозяинов Г.И. Мастерство педагога в процессе образования и обучения. – Москва, 2006. – 

224 с. // ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9151 

15. Чернова О.Е. Текст и дискурс. – Москва: Флинта, 2013. – 120 с. // ЭБС «Лань» Режим досту-

па: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39981 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

«Педагогический дискурс»   

Интернет сайты 

1. http://www.e-library.ru 

2. http://www.openclass.ru/  

3. http://www.menobr.ru/  

4. http://pedsovet.su/ 

5. http://www.science-education.ru/  

6. http://cyberleninka.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Педа-

гогический дискурс» 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47589
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30283
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44272
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13074
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3745
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51847
http://elibrary.ru/item.asp?id=20266844
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3009
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9151
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39981
http://www.e-library.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.menobr.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.science-education.ru/
http://cyberleninka.ru/


  

вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекции Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться 

в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации,  на практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за-

дачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстами доку-

ментов. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданным темам, вы-

полнение индивидуальных заданий и др.  

Контрольная ра-

бота / индивиду-

альные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся осново-

полагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным источ-

никам и др.  

При подготовке к контрольной работе рекомендуется выполнять тре-

нировочные тестовые задания, проработать контрольные вопросы. 

Индивидуальные 

и проектные за-

дания. Рефераты. 

Эссе 

Сочинение / эссе / реферат: Поиск литературы и составление библио-

графии, использование от 3 до 5 публицистических работ, изложение 

мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение 

основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлени-

ем сочинения. 

Проект:  изучение  научной, учебной, нормативной и другой литера-

туры. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разра-

ботка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и зада-

чи; проведение практических исследований по данной теме.  

Подготовка к за-

чету  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспек-

ты лекций, рекомендуемую литературу и др., а также виды заданий, вы-

полняемых при изучении каждой из тем.  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине «Педагогический дискурс», 

включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

1) Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 

2) Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины. 

3) Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 

4) Применение средств мультимедиа (аудио и видео) для проведения аудирования. 

5) Сбор, обработка и хранение текстовых данных при помощи программ офиса, обмен ими при 

помощи сетей. 

 



  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине «Педагогический дискурс» 

 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

 

 

Составители: Валько О.В., к.ф.н., доцент 
 

 

 


