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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 
Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория 
музыки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
СПО углубленной подготовки. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 
ОГСЭ.03 Психология общения. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

 Целью учебной дисциплины «Психология общения» является подготовка 
выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности и обеспечение их 
знаниями, соответствующими требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования. Цель учебной 
дисциплины «Психология общения» состоит в формировании у студентов 
представления о типах общения и его строении, феноменах и закономерностях 
общения, возможностях управления впечатлением в общении, технологиях подготовки к 
различным формам общения, способах применения полученных знаний в практической 
деятельности, в регуляции социального поведения личности и группы. 
 Задачи учебной дисциплины: 
• раскрыть специфику и особенности общения как социально-психологического 
явления, показать сложность его строения и неоднозначность связей личности и 
результатов общения; 
• ознакомить студентов с особенностями межличностного восприятия коммуникации и 
взаимодействия в общении; 
• научить студентов осмысливать различные факторы затрудненного и незатрудненного 
общения, диагностировать и прогнозировать поведение субъекта в ситуациях 
затрудненного общения; 
• продемонстрировать значимость выявленных закономерностей для понимания и 
решения психологических проблем. 

 
 В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
уметь: 
• применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной 
деятельности; 
• использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 
знать: 
• взаимосвязь общения и деятельности; 
• цели, функции, виды и уровни общения; 
• роли и ролевые ожидания в общении; 
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• виды социальных взаимодействий; 
• механизмы взаимопонимания в общении; 
• техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
• этические принципы общения; 
• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 
53.02.07 Теория музыки: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
профессиональной деятельности. 
 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК): 

специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов): 
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 
образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 
искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях. 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 
учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.5. Применять классические и современные методы. Преподавания, анализировать 
особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 
ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в исполнительском 
классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся. 
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 

специальность 53.02.04 Вокальное искусство: 
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 
образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 
искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях. 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 
учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.5. Применять классические и современные методы. Преподавания вокальных 
дисциплин, анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ. 
ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в исполнительском 
классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся. 
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 
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специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение: 
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 
образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 
искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях. 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 
образовательного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском 
классе. 
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.5. Применять классические и современные методы. Преподавания, вокальных и 
хоровых дисциплин, анализировать особенности народных исполнительских стилей. 
ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 
классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся. 
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
 

специальность 53.02.06 Хоровое дирижирование: 
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 
образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 
искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях. 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного 
процесса, методике подготовки и проведения урока в хоровом классе. 
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.5. Применять классические и современные методы. Преподавания хорового пения и 
дирижирования. 
ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в хоровом классе с 
учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 
 

специальность 53.02.07 Теория музыки: 
ПК 2.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом 
специфики деятельности педагогических и творческих коллективов. 
ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 
включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и 
анализ результатов деятельности. 
ПК 2.3. Использовать базовые нормативные правовые знания в деятельности 
специалиста по организационной работе в организациях культуры и образования. 
ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учетом специфики 
восприятия различных возрастных групп слушателей. 
ПК 2.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 
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ПК 2.6. Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной 
аудитории и студии звукозаписи. 
ПК 2.7. Использовать различные формы связи с общественностью с целью 
музыкального просветительства. 
ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над 
концертными программами. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 65 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 13 часов. 
Время изучения: 5-6 семестры. 
Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачёт. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 65 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 
в том числе:  

лабораторные работы нет 
практические занятия 6 
контрольные работы 8 
курсовая работа (проект) нет 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 
деловая игра, ролевая игра, работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая 
дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 
помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 
значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 
активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 
обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 
личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 
обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 
группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 
особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 
между самими обучающимися. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Психология общения 
 
Наименование тем 

раздела МДК 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
V семестр 

Раздел I. Введение в учебную дисциплину. 
Тема 1.1. 

Психология 
общения как наука 

Содержание: 2 1,2 
Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные понятия. Требования к изучаемой дисциплине. Роль общения в 
профессиональной деятельности человека. Влияние индивидуальных различий на особенности коммуникации в группе. 

Тема 1.2. 
Общение как 
социально- 

психологическое 
явление 

Содержание: 4 
 
 

1,2,3 
Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная роль. Классификация общения. Виды, функции общения. 
Структура и средства общения. 
Контрольная работа 1 
Контрольная работа по разделу I. 
Самостоятельная работа по разделу I: 2 
Закрепление пройденного материала. Чтение дополнительной литературы. Подготовка к контрольной работе по разделу I. 

Раздел II. Коммуникативная сторона общения 
Тема 2.1. Общая 
характеристика 

коммуникативной 
стороны общения 

Содержание: 1 1,2 
Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Коммуникативные барьеры. 

Тема 2.2. 
Виды 

коммуникаций. 

Содержание: 3 1,2,3 
Вербальная коммуникация. Коммуникативные барьеры и практические приемы их преодоления (практическое занятие). Невербальная 
коммуникация (общая характеристика, основные знаковые системы). Методы развития коммуникативных способностей. Виды, 
правила и техники слушания. Толерантность как средство повышения эффективности общения (практическое занятие). 
Контрольная работа: 1 
Контрольная работа по темам 2.1., 2.2. 
Самостоятельная работа по темам 2.1., 2.2.: 1 
Закрепление пройденного материала. Чтение дополнительной литературы. Подготовка к контрольной работе по темам 2.1., 2.2. 

Раздел III. Интерактивная сторона общения 
Тема 3.1 Общая 
характеристика 
интерактивной 

стороны общения 

Содержание: 2 
 

1,2,3 
Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле трансактивного анализа. Ориентация на 
понимание и ориентация на контроль. Социально – психологическое влияние людей друг на друга. 
Практические занятия: 1 
 «Разработка сценариев взаимодействия и определение их роли в межличностном общении». 
Контрольная работа: 1 
Контрольная работа по теме 3.1. 
Самостоятельная работа: 1 
Закрепление пройденного материала. Чтение дополнительной литературы. Подготовка к контрольной работе по теме 3.1. 

Раздел IV. Перцептивная сторона общения 
Тема 4.1 Общая Содержание: 6 1,2,3 
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характеристика 
социальной 
перцепции 

Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на восприятие. Искажения в процессе восприятия. 
Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие человека. 

 Роль восприятия в развитии межличностного общения. 

 
 

 
Практические занятия: 2 
Самодиагностика по теме «Общение». Диагностический инструментарий: 
«Коммуникативные и организаторские способности». 
«Ваш стиль делового общения» 
Контрольная работа: 2 
Контрольная работа по разделу IV. 
Самостоятельная работа: 2 
Закрепление пройденного материала. Чтение дополнительной литературы. Подготовка к контрольной работе по разделу IV. 

Раздел V. Деловое общение 
Тема 5.1. 
Общая 

характеристика 
конфликта 

Содержание: 4 
 
 

1,2,3 
Конфликт: его сущность и основные характеристики. Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта. 
Стратегия разрешения конфликтов. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляции. Особенности эмоционального 
реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Разрядка эмоций. Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на 
разрешение конфликтной ситуации. 
Практические занятия: 1 
Самодиагностика по теме «Конфликт»; 
Практическое задание по теме «Эмоции». 
Контрольная работа: 1 
Контрольная работа по разделу V. 
Самостоятельная работа: 2 
Закрепление пройденного материала. Подготовка к контрольной работе по разделу V. 

VI семестр 
Раздел VI. Конфликт как социально-психологическое явление 

Тема 6.1. 
Деловое общение  

Содержание: 8 
 

1,2,3 
Формы делового общения и их характеристики. Деловая беседа. Формы. Постановки вопросов. Психологические особенности ведения 
деловых дискуссий и публичных выступлений. Аргументация. 
Практические занятия: 2 
Практическое занятие по разделу VI. 

Тема 6.2. 
Общие сведения об 
этической культуре 

Содержание: 6 1,2,3 
Этические формы общения. Понятие: этика и мораль. Категория этики. Нормы морали. Моральные принципы и нормы как основа 
эффективного общения. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового этикета и этики деловых 
отношений. 
Контрольная работа: 2 Контрольная работа по разделу VI. 
Самостоятельная работа: 5 
Закрепление пройденного материала. Подготовка к дифференцированному зачёту. 

 Дифференцированный зачёт 2  
 Всего аудит. 52  
 Всего самост. 13  
 Максимальная нагрузка 65  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
 Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся,  
- рабочее место преподавателя,  
- доска, мел. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
Основные источники: 
1. Байбикова, Г.В. Основы музыкально-педагогического общения [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие / Г.В. Байбикова. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 132 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110857 
2. Бороздина, Г. В. Психология общения: учебник и практикум для СПО / Г. В. 
Бороздина, Н. А. Кормнова; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. – М.: Издательство Юрайт, 
2020. – 463 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00753-4. – 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/50755CA7-BF78-47A0-BB85-45CBC8662030. 
 
Дополнительные источники: 
1. Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожая А.М. Психология – М. Академия, 2012. 
2. Немов Р.С. Общая психология – М. Владос, 2003. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://vashabnp.info/ 
2. http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm 
3. http://elib.gnpbu.ru/ 
4. http://paidagogos.com/ 
5. http://www.profile-edu.ru/ 

 

https://e.lanbook.com/book/110857
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны. Позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
1 2 

умения:  
применять техники и приёмы эффективного общения в 
профессиональной деятельности 

Практические занятия, контрольная работа, 
самостоятельная работа 

использовать приёмы саморегуляции поведения в 
процессе межличностного общения. 

Практические занятия, контрольная работа, 
самостоятельная работа 

знания:  
взаимосвязь общения и деятельности Практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 
цели, функции, виды и уровни общения Практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 
роли и ролевые ожидания в общении Практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 
виды социальных взаимодействий Практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 
механизмы взаимопонимания в общении Практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 
техники и приемы общения, правила слушания, ведения 
беседы, убеждения 

Практические занятия, контрольная работа, 
самостоятельная работа 

этические принципы общения Практические занятия, контрольная работа, 
самостоятельная работа 

источники, причины, виды и способы разрешения 
конфликтов 

Практические занятия, контрольная работа, 
самостоятельная работа 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

7 семестр 
Примерные вопросы к итоговому уроку: 

1. Общение как предмет научного знания. 
2. Виды и уровни общения.  
3. Модели общения. 
4. Взаимосвязь общения и деятельности. 
5. Интерактивная функция общения. 
 
8 семестр 

Примерные вопросы к дифференцированному зачёту: 
1. Взаимосвязь общения и деятельности. 
2. Цели, функции, виды и уровни общения. 
3. Роли и ролевые ожидания в общении. 
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4. Виды социальных взаимодействий. 
5. Механизмы взаимопонимания в общении. 
6. Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения. 
7. Этические принципы общения. 
8. Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
 

Критерии оценки: 
 Оптимальный 

уровень 
«5» 

Допустимый 
уровень 

«4» 

Критический 
уровень 

«3» 

Недопустимый 
уровень 

«2» 
1. Умение решать 
практические 
задания. 

Поставленная задача 
решается достаточно 
оперативно, с учетом 
всех особенностей 
моделируемой 
ситуации. 

Поставленная задача 
решается достаточно 
быстро, однако 
допускаются некоторые 
неточности 

Поставленная задача 
решается 
фрагментарно, 
учитываются 
отдельные параметры 
учеников при подборе 
материала, но не 
связываются в единую 
картину, что не 
позволяет планировать 
педагогическую 
стратегию в 
перспективе. 

Вызывает 
сомнение 
способность к 
самстоятельно
му решению 
педагогических 
задач. 

2. Соответствие 
ответа 
поставленному 
вопросу, 
понимание 
практической 
значимости 
вопроса. 

Ответ продуман и 
логически выстроен, 
содержит 
исчерпывающую 
информацию по 
данному вопросу (в 
рамках программы). 
Студент понимает 
практическую 
значимость данного 
вопроса и свободно 
ориентируется в 
возможностях его 
применения или 
решения. 

Ответ продуман и 
логически выстроен, 
содержит 
исчерпывающую 
информацию по 
данному вопросу (в 
рамках программы). 
Студент не всегда точен 
в определении 
практической 
значимости вопроса, не 
обладает способностью 
связать его с 
практической 
деятельностью. 

Ответ не продуман, 
изложение 
фрагментарное, 
логически не 
выстроено. 
Демонстрируется 
знание базовых 
понятий, 
фигурирующих в 
поставленном вопросе. 
Студент не понимает 
связи вопроса с 
практической 
деятельностью. 

Ответ не 
сформулирован
, 
демонстрирует
ся незнание 
базовых 
понятий, 
фигурирующих 
в поставленном 
вопросе. 

3. Логичность и 
системность 
изложения 
материала, 
владение 
профессиональной 
лексикой 

Отмечается 
продуманность и 
знание методического 
материала, четкость и 
точность 
формулировок. 
Владение 
профессиональной 
лексикой позволяет 
вести результативный 
диалог.  

Понимание и владение 
профессиональной 
лексикой, допускаются 
небольшие неточности в 
обозначениях 
отдельных явлений 
педагогического 
процесса. 

Профессиональная 
лексика употребляется 
неточно, не раскрыта 
сущность 
поставленного вопроса 
или задачи. При этом 
демонстрируется 
знание базовых 
понятий и терминов. 

Неспособность 
вести диалог на 
профессиональ
ные темы, 
полное 
незнание и 
непонимание 
профессиональ
ных терминов 
и понятий. 

4. Характер 
работы с 
информационным
и источниками, 
корректность их 
использования; 
полнота обзора 
литературы. По 
теме вопроса. 

Умение работать с 
литературой, владение 
информацией о 
литературе по данному 
вопросу и способность 
дать краткий обзор 
основных 
информационных 
источников. 

Знание литературы 
ограничивается базовым 
перечнем из одного-
двух наименований. 
При этом способность 
грамотно их 
охарактеризовать и 
использовать в 
применении к 
поставленному вопросу. 

Знания об источниках 
профессиональной 
информации 
ограничиваются 
лекционным 
материалом. 
Неспособность дать 
обзор литературы. По 
поставленному 
вопросу. 

Отсутствие 
знаний об 
источниках 
профессиональ
ной 
информации и 
литературы. По 
данному 
вопросу. 
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