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Объем дисциплины (модуля): 10 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Главная   цель  обучения   иностранному    языку   предполагает    взаимосвязанное 

коммуникативное  и  социокультурное  развитие  студентов  средствами  иностранного 

языка.  

Задачи освоения дисциплины: 

1. развивать логическое мышление студентов, различные виды памяти, воображение, 

умение самостоятельно работать с языком; 

2. расширять общекультурный и филологический кругозор студентов; 

3. заложить основы формирования устойчивого осознанного интереса к 

приобретению дальнейших знаний и навыков в области английской филологии; 

4. развивать коммуникативные навыки, а также умение читать и понимать 

адаптированный  текст и высказывать свое мнение; 

5. дальнейшее расширение словарного запаса студентов и их активизация; 

6. формирование дискуссионных навыков и умений;  

7. тренировка и коррекция навыков произношения; 

8. научить студентов писать и делать устные сообщения на заданную тему; 

9. формирование профессионально-педагогических навыков и умений 

будущего учителя; 

10. расширить общекультурный и филологический кругозор студентов; 

11. приобщение к культуре страны изучаемого языка; воспитание терпимого 

отношения к языку, традициям стран изучаемого языка. 

 

Планируемые результаты освоения 
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ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знает:  

лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; общую педагогическую и образовательную терминологию 

на иностранном языке 

Умеет: 

использовать не менее 600 терминологических единиц и терминоэлементов; правила 

образования глагольных форм в устной и письменной коммуникации. 

Владеет: 

иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и письменной 

коммуникации и получения информации из иностранных источников со словарём и без 

словаря. 

ОК-5 - способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

Знает: этические и правовые нормы в отношении людей; принципы функционирования 

профессионального коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов; о 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях представителей 

тех или иных социальных общностей 

Умеет: использовать основные этические принципы в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности; работать в коллективе, эффективно выполнять задачи 

профессиональной деятельности;  работая в коллективе, учитывать социальные, 

этнические, конфессиональные, культурные особенности представителей различных 

социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в коллективе, 

толерантно воспринимать эти различия 

Владеть: приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные 

профессиональные задачи и обязанности; в процессе работы в коллективе этическими 

нормами, касающимися социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий; способами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности; опытом общения в разных коммуникативных 

ситуациях. 

ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

Знает:  

основные понятия, правила и принципы саморазвития и управления своим временем; 

содержание деятельности, обеспечивающей траекторию саморазвития для личностного и 

профессионального роста. 

Умеет: 

самостоятельно находить материалы и условия для саморазвития; совершенствовать 

траекторию саморазвития для обеспечения личностного и профессионального роста. 

Владеет:  

основными правилами поведения и организации деятельности, обеспечивающей 

саморазвитие и управление собственным временем; методами организации саморазвития 

и управления временем для обеспечения личностного и профессионального роста. 

 

По результатам освоения дисциплины планируется: 

Знать: 

− фонетико-орфографический материал  

    • фонетические стандарты иностранного языка;  



    • основные правила орфографии и пунктуации в иностранном языке;  

− грамматический материал  

    • основные понятия в области морфологии и синтаксиса иностранного языка;  

    • основные правила словообразования и формоизменения;  

    • грамматические особенности построения устного и письменного высказывания;  

−  лексический материал  

    • наиболее  распространенные  языковые  средства  выражения  коммуникативно-

речевых функций и общеупотребительные речевые единицы;  

    • лексические  и  фразеологические  явления, характерные  для  текстов  социально-

культурной  направленности,  включая  безэквивалентную  и  фоновую  лексику; 

    •   заимствования,     многокомпонентные        слова    и  выражения,     а  также    часто 

используемые фразовые глаголы и фразеологизмы;  

    • принцип организации материала в основных двуязычных словарях и структуру 

словарной статьи;  

−  социокультурные сведения  

    • основную   информацию   о   социокультурных   особенностях   стран   изучаемого 

языка;  

    • особенности  формального  и  неформального  языкового  поведения  и  правила 

вербального и невербального поведения в типичных ситуациях общения. 

 

Уметь: 

−  извлекать информацию из аудиотекста (аудирование)  

    • определять коммуникативное назначение аудиотекста; 

    • использовать    различные    стратегии  аудировании    для  извлечения    основной 

информации  аудиотекста,   для  полного  понимания  информации (аудиотексты 

справочно-информационного       характера)   и   для   выборочного     извлечения 

информации в соответствии с коммуникативной или когнитивной задачей;  

    • выделить  основную  информацию  и  определять  последовательность  ключевых 

событий, действий и фактов в аудиотексте;  

    • догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту, соотносить 

поступающую информацию со своим речевым опытом и находить опоры для ее 

понимания;  

−  извлекать информацию из письменного текста  (чтение)  

    • выделить      тематику     и   ключевую      информацию      текста,    определять 

последовательность ключевых событий, действий и фактов в тексте;  

    • осуществлять      поиск   информации,     используя   стратегии    скоростного    и 

выборочного чтения; 

    • догадываться     о  значении   незнакомых    языковых   единиц   по   контексту   и 

соотносить    поступающую       информацию      со   своим    речевым     опытом, 

социокультурными     и  специальными     знаниями   и  находить   опоры    для  ее 

понимания;  

   • использовать  в  процессе  чтения  словари  и  другие  справочно-информационные 

материалы; 

    • применять      междисциплинарные      знания    при   сборе,   систематизации     и 

интерпретации информации; 

    • передавать   информацию   в     виде  схемы,   таблицы   или  другими   способами 

передачи схематизированной информации;  

    • передавать полученную информацию письменно или устно, на иностранном или 

родном языке;  

−  осуществлять диалогическое и монологическое общение (говорение)  

а) в диалогической речи  



    • использовать языковые средства выражения основных коммуникативно-речевых 

функций при общении на иностранном языке; 

    • использовать свой репертуар общения коммуникативно-приемлемо и правильно в 

языковом  плане,  с  учетом  социокультурных  особенностей  речевого  этикета  в 

стандартных ситуациях устного общения; 

    • использовать  вербальные  и  невербальные  средства  вежливого  коммуникативно-

гибкого   поведения   на   иностранном   языке   в   формальных   и   неформальных 

ситуациях общения; 

 оформлять     речевые    высказывания    в   соответствии   с   фонетическими     и 

интонационными нормами иностранного языка; 

б) при построении монологического высказывания  

    • использовать  коммуникативно-композиционные  схемы  построения  различных 

видов  монолога   (презентации, выступления,   сообщения   и  речевые  средства 

выражения связанности в речи;  

    • использовать  языковые  средства  оформления  высказывания  в  соответствии  с 

коммуникативно-речевыми функциями высказывания в ситуациях официального и 

неофициального общения; 

    • использовать    речевые   стратегии   уместные с коммуникативной точки зрения; 

    • правильно оформлять речевые высказывания; 

−  осуществлять письменное общение  

    • следовать социокультурным нормативам письменного общения на иностранном языке 

при заполнении официальных бланков и написании писем неформального плана;  

    • использовать    адекватные    языковые    средства  выражения    коммуникативноė  

       речевых функций;  

    • правильно   выбирать   лексико-грамматическое   оформление   коммуникативных  

       намерений;  

    • правильно применять основные правила орфографии   и пунктуации. 

Владеть:  

    • навыками         оформления       речевых      высказываний        в    соответствии       с 

грамматическими       и  лексическими      нормами     устной    и   письменной     речи, 

фонетическими  нормами (устная  речь)  и  основными  правилами  орфографии  и 

пунктуации (письменная   речь)   иностранного   языка, не   допуская ошибок, 

препятствующих речевому общению; 

•  навыками      соотношения     конкретного     коммуникативного      намерения    с 

грамматическим и лексическим наполнением речевого произведения; 

• наиболее       распространенными        языковыми      средствами      выражения 

коммуникативно-речевых функций (просьба, предложение и т.п.);  

• лексическими   и   фразеологическими   явлениями, характерными   для   текстов 

социокультурной тематики;  

• лексическими навыками опознавать синонимы, антонимы, однокоренные слова. 

безэквивалентную  лексику  и  раскрывать  значения  многокомпонентных  слов  и 

выражений (в рамках изучаемых тем);  

• навыком  использования  двуязычных  словарей  при  чтении  различного  типа текстов. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Педагогический институт. Жизнь студента. 

Сведения о себе. Распорядок дня студента. Свободное время. Числительные. 

Местоимения. Типы предложений. Изучающее чтение учебного текста. Самостоятельная 

подготовка студентами сообщений о своем режиме дня. История создания института. 

Структура и административная система. Количество факультетов, студентов, 

выпускников. Учебно-техническая база. Традиции института. Посещение музея 



института. Рассказ преподавателя. Подготовка диалогов в виде ответов на вопросы по 

учебному тексту. Самостоятельная письменная работа (эссе) «Моя студенческая группа». 

Артикль. Речевой оборот «there is /there are». 

Тема 2. Тюменская область и город Ишим  

Географическое положение. Климат. Столица. Административная структура и 

управление. Нефтегазовая промышленность.  Достопримечательности. Великие люди 

Тюменской области. Д.И. Менделеев. П.П. Ершов.    

Работа с картой. Изучающее чтение учебного текста. Выполнение тестовых 

заданий. Рефераты студентов о главных городах области и на тему «Мой родной край». 

Тема 3. Россия 

Географическое положение. Климат. Население. Москва. Главные города. Санкт-

Петербург. Федеральное правительство. Парламент. Президент. Герб. Флаг. Выдающиеся 

россияне. Достопримечательности. Красная площадь. Кремль. Работа с географической 

картой. Составление плана текста в виде ответов на вопросы по учебному тексту. Чтение 

дополнительных текстов с извлечением нужной информации. Разучивание стихотворения 

Б. Пастернака «Зимняя ночь» в английском переводе. Мультимедийные презентации 

студентов о российских городах,  достопримечательностях. Причастие I и II. Придаточные 

предложения. 

Тема 4. Англоязычные страны.  

Географическое положение. Англия. Лондон. Шотландия. Эдинбург. Уэльс. 

Кардиф. Северная Ирландия. Белфаст. Климат. Население. Архитектура. К. Рен. Д. Нэш. 

Монархия. Парламент. Политические партии. Праздники. Хэллоуин. Национальные виды 

спорта. Футбол. Крикет. Теннис. Английская литература. Р. Бернс. В. Шекспир. Работа с 

географической картой. Просмотр видеофильма «British Nation». Чтение дополнительных 

текстов с выделением главной информации. Выполнение тестовых заданий. Разучивание 

национальной песни «Clementine». Доклады  студентов о достопримечательностях 

Лондона, о странах Королевства. Разучивание стихотворения Р. Бернса «My Heart’s in the 

Highlands». Времена группы Progressive (длительные). Времена группы Perfect 

(завершенные). 

 

         Тема 5. Биография ученого-педагога (А.С. Макаренко).  

Биография. Образование. Педагогическая деятельность. Основные принципы 

педагогического метода. Литературное творчество А.С. Макаренко. Основные 

произведения. Поиск информации в учебном тексте и справочной литературе. 

Воспоминания о педагоге его учеников (на английском языке). Выполнение тестовых 

заданий по содержанию учебного текста. Прямая и косвенная речь. 

Тема 6. Биография ученого по профилю подготовки.  

Биография. Образование. Научная деятельность. Выдающиеся произведения 

(открытия). Составление плана учебного текста в виде ответов на вопросы к учебному 

тексту. Поиск дополнительной информации в справочной литературе. Подготовка 

индивидуальных проектов о жизни и деятельности выдающихся ученых профилю 

подготовки. Прямая и косвенная речь. 

Тема 7. Профессия учителя.  

Качества, черты характера, необходимые учителю. Цель учителя. Образовательная, 

развивающая, воспитательная функции учителя. Педагогический такт.  День учителя в 

России. Великие люди о профессии учителя. Авиценна. А. Франс. Конфуций. Поиск 

дополнительной информации в справочной литературе. Выполнение психолого-

педагогических тестов на английском языке. Ответы на вопросы по учебному тексту. 



Обучающая ролевая игра «Разрешение педагогического конфликта». Письменная работа 

на тему «Мой любимый учитель», «Учитель, каким я хочу стать». Пассивный залог. 

Тема 8. Образование в России и стране изучаемого языка.  

Система российского образования. Конституционное право граждан на 

образование. Дошкольное и начальное образование. Содержание среднего образования. 

Выпускные экзамены.  Учреждения средне-специального профессионального 

образования. Вузы в России. Московский университет. Послевузовское образование. 

Составление таблицы «Система российского образования» по содержанию учебного 

текста. Ознакомительное чтение текстов. Выполнение тестовых заданий. 

Словообразование прилагательных. Словообразование глаголов. Инфинитив. Основные 

ступени обучения. Дошкольное и начальное обучение. Среднее образование. 11+ exams. 

Типы средних школ. Частные. Государственные. Общеобразовательные.  Средние 

современные. Классические. Университеты. Оксфорд. Кембридж. Система 

наставничества. Составление таблицы «Система образования в Великобритании и США».  

Сравнение системы образования России, Соединенного Королевства и США в форме 

беседы с преподавателем. Инфинитив. Герундий. Тематический портфолио 

«Сравнительный анализ различных ступеней образования в России и стране изучаемого 

языка». 

Тема 9. Работа с текстами по профилю подготовки.  

Изучающее чтение. Самостоятельный перевод со словарем на русский язык и 

извлечение необходимой информации по профилю подготовки. Выполнение тестовых 

заданий на проверку понимания текстов и усвоение профессионально-значимой 

информации. Повторение изученного грамматического материала на материале текстов по 

профилю подготовки. 

Тема 10. Работа с материалами иноязычных СМИ 

Ознакомительное чтение с извлечением главной информации статей и очерков 

различной тематики. Беспереводное понимание. Самостоятельное конспектирование 

газетной статьи с последующим пересказом на английском языке. Выражение 

собственного мнения студента по содержанию статьи. Беседа с преподавателем по 

проблематике прочитанной  статьи. 

. 
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высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический  институт им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль: русский язык; иностранный язык (английский язык) 

форма обучения (очная) 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Задачи освоения дисциплины 

- изучение современной классификации опасностей; овладение навыками действия в 

условиях экстремальной ситуации.  

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-9: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Знать: 

- классификации, закономерности проявления и развития опасностей и ЧС природного, 

техногенного и социального характера;  

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек - среда 

обитания»;  

- основы экономической, информационной и продовольственной безопасности личности и 

государства; 

- правила безопасного поведения в условиях потенциальной, реальной и реализованной 

опасностей разного происхождения; 

- методы организации защиты гражданского населения в условиях мирного и военного 

времени. 

- основные законы и нормативно-правовые акты РФ, направленные на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности, требования нормативных документов по созданию 

безопасной среды в образовательном учреждении (ОУ); 

- основные средства и способы защиты ОУ; причины возникновения пожаров (действия и 

правила поведения при пожаре), электротравматизма, а также правила поведения в иных 

чрезвычайных ситуациях в ОУ и действия при угрозе террористических актов. 

Уметь: 

- самостоятельно использовать теоретические источники для пополнения своих знаний; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных 

ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; 

- организовывать спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций различного 

происхождения; 



определять уровень индивидуального и социального риска развития чрезвычайной 

ситуации; 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Понятия «опасность», 

«безопасность», «гомосфера» и «ноксосфера». Методы и средства обеспечения 

индивидуальной и коллективной безопасности. Виды опасностей: природные, 

антропогенные, техногенные, глобальные. Системы безопасности. Аксиомы БЖД. 

Понятие о риске. Безопасность и устойчивое развитие. 

2. Классификация чрезвычайных ситуаций. Российская система предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. 

Классификация ЧС. Сферы возникновения; природные; техногенные; экологические; 

социальные. Понятие об аварии, катастрофе, стихийном бедствие, экологической 

катастрофе. Единая государственная система предупреждения и ликвидация ЧС, ее роль и 

задачи. Организационная структура. 

3. Чрезвычайные ситуации природного характера. Понятие стихийное бедствие, 

классификация стихийных бедствий, общие закономерности стихийных бедствий. 

Землетрясения. Определение, структура и механизм действия. Понятия: очаг, гипоцентр, 

эпицентр, форшок, афтершок, шкала Рихтера, магнитуда землетрясения. Проблема 

прогноза землетрясений. Правила действия при землетрясении и после него. Правила 

поведения в завале. Наводнение. Определение наводнения, типы наводнений, причины: 

затор, зажор, половодье, поводок, нагонные явления. Действия во время наводнения и 

после него. Ураган. Определения: ураган, буря, пурга, шторм. Причины ураганов. 

Действия во время урагана. Молния. Классификация молний, причины возникновения, 

теоретические основы возникновения шаровой молнии. Действия во время возникновения 

шаровой молнии, правила поведения во время грозы.  

Природные пожары. Причины возникновения природных пожаров, классификация по 

силе и локализации. Лесные, степные (полевые) и поземные пожары, их причины. 

Действия во время пожаров. Способы борьбы с природными пожарами. 

4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. ЧС техногенного характера. 

Определение аварии, причины техногенных катастроф. Классификация аварий. 

Определение химической аварии. АХОВ (активные химические отравляющие вещества), 

их классификация. Действия при химической аварии. Распространение химических 

веществ и признаки отравления ими. Понятия: ПДК (предельно допустимая 

концентрация), токсодоза, степень токсичности, первичное и вторичное химическое 

поражение. Наиболее распространенные АХОВ: хлор, аммиак, ртуть. Радиоактивное 

заражение, понятие радиационной аварии. Виды радиоактивных излечений. Действия при 

радиационной аварии. Действия учителя при авариях, катастрофах и стихийных 

бедствиях. 

5.Экологические чрезвычайные ситуации. Экологическая, промышленная, 

производственная безопасности. Основные группы химических веществ-загрязнителей 

окружающей среды, их влияние на организм человека. Экологический мониторинг 

окружающей среды. 

6. Биологические чрезвычайные ситуации. Общее представление о биологических 

опасностях. Опасности, вызванные микроорганизмами. Инфекционные заболевания 

человека, сельскохозяйственных животных, растений. Эпидемии, эпизоотии, эпифитотии. 

Пандемия. Зона биологического заражения. Действия по предупреждению 

распространения инфекционных болезней: обсервация и карантин, дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация. Правила поведения и действия населения при ЧС 

биологического характера. Грипп и его профилактика. Эндемичные инфекции 

Тюменского региона: клещевой энцефалит, описторхоз. Пути заражения, профилактика. 

7. Чрезвычайные ситуации социального характера.  



Криминогенная опасность. Зоны повышенной опасности. Общественная опасность 

экстремизма и терроризма. Виды террористических актов и способы их осуществления. 

Организация антитеррористических и иных мероприятий по обеспечению. 

Определения социума и социальных опасностей, их классификация. Виды психического 

воздействия на человека и защита от них. Шантаж, определение, способы, возможные 

меры защиты. Мошенничество, вымогательство, воровство, ограбление – определения, 

способы и серы защиты. Нападение в общественном транспорте и способы защиты от 

него. Бытовое насилие, способы защиты, права ребенка. Определение терроризма. 

История терроризма, религиозный и политический терроризм. Предотвращение 

возможного теракта, правила поведения при захвате группы людей. Действия в 

перестрелке. Типы взрывных устройств, структура взрывного устройства, способы 

обнаружения взрывных устройств. Действия учителя при эвакуации из школы, при 

захвате здания и т.д. 

8. Понятие о здоровом образе жизни (ЗОЖ), его компоненты, аспекты формирования 

принципов ЗОЖ у детей и подростков.  

Понятие об уровне и качестве и стиле жизни  человека. Компоненты здорового образа 

жизни. Принципы закаливания, рационального питания, нормирования физических 

нагрузок. Профилактика вредных привычек. Проблема формирования мотивационных 

установок к ведению ЗОЖ у детей и подростков. 

9. Основы первой медицинской помощи при различных неотложных состояниях. 

Наружные кровотечения: артериальные, венозные, артериовенозные, капиллярные. 

Экстренная медицинская помощь при артериальном кровотечении. Остановка 

кровотечения при помощи стандартного жгута, жгута - закрутки, максимального сгибания 

конечности. Внутренние кровотечения: легочное, внутригрудное, желудочно-кишечное, 

внутрибрюшное. Экстренная медицинская помощь при внутренних кровотечениях. 

Доврачебная помощь при ранениях. Общая характеристика острых отравлений. 

Первичные детоксикационные мероприятия. Отравления этиловым спиртом (алкоголем), 

метиловым спиртом, кислотами и едкими щелочами. Отравление угарным газом. 

Отравление лекарственными препаратами. Первая медицинская помощь при различных 

видах отравления. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Педагогика: общие основы педагогики» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили подготовки: «Русский язык; иностранный язык (английский язык)», 

«Математика; физика», «Биология; химия», «История; география», «Физкультурное 

образование; технологическое образование», «Начальное; дошкольное образование», 

«Математика; информатика», «История; право»; «Биология; география», «Биология; 

безопасность жизнедеятельности»,  

форма обучения очная. 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: овладение бакалаврами педагогического направления 
фундаментальными педагогическими понятиями и категориями; раскрытие специфики 

педагогической науки и формирование представления о сущности и роли науки в 

практической деятельности педагога, развитие осознанного стремления изучать педагогику 

как область гуманитарного, антропологического, философского знания, философские 

принципы, с тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в условиях 

неопределенности. 

Задачи курса:  

1. Развить научное мировоззрение бакалавров на основе использования 

философских и социогуманитарных знаний; работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия; 

2. Актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, 

объяснять их и давать им профессиональную оценку, основываясь на использовании 

базовых правовых знаний в различных сферах деятельности; 

3. Способствовать формированию обоснованной профессиональной позиции 

будущего специалиста в психолого-педагогической области в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования; 

4. Содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для 

решения профессиональных задач, понимая высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполняя профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики; 

5. Способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

будущего педагога. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-1 Способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения: 



- знает основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения; 

- умеет различать разные точки зрения основываясь на философских и 

социогуманитарных знаниях для формирования научного мировоззрения. 

 

ОК-5 Способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия: 

- знает способы работы в команде, толерантно воспринимает социальные, 

культурные и личностные различия; 

- умеет выстраивать свою профессионально-личностную позицию основываясь на 

эффективных способах работы в команде, толерантно воспринимает социальные, 

культурные и личностные различия. 

 

ОК-7 Способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности: 

- знает базовые подходы к использованию правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

- умеет применять базовые подходы к использованию правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

 

ОПК-1 Готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности: 

- знает механизмы лучшего сознания социальной значимости своей будущей 

профессии, обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- умеет распознавать эффективные механизмы лучшего сознания социальной 

значимости своей будущей профессии, обладает мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности. 

 

ОПК-4 Готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования: 

- знает теоретические и практические подходы к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования; 

- умеет проектировать профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Педагогика как наука. 

Тема 2. Образование как общественное явление. 

Тема 3. Образование как педагогический процесс. 

Тема 4. Целеобразование и целеполагание в педагогике. 

Тема 5. Методы и логика педагогического исследования. 

Тема 6. Воспитание, развитие, социализация личности. 

Тема 7. Обучение в целостном педагогическом процессе. 

Тема 8. Сущность процесса воспитания и его место в структуре целостного 

педагогического процесса. 

Тема 9. Коллектив и семья как объект и субъект воспитания. 
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профили:  
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История; право 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: способствовать формированию у бакалавров педагогического образования 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Задачи:  

- развивать способности использовать основы знаний по общей психологии для 

формирования у студентов научного мировоззрения; 

- развивать способность к коммуникации ц устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- развивать у студентов способность учитывать социальные, психофизические и 

индивидуальные особенности обучающихся в процессе их обучения, воспитания и 

развития. 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

 Знать: основные положения и методы психологии, 

общие закономерности, движущие силы и механизмы 

развития психики, основные взгляды на законы, 

управляющие поведением и познанием человека, 

формированием его личности 

Уметь: использовать основные положения и методы 



ОК-4 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

психологии при решении социальных и 

профессиональных задач; переносить полученные в 

курсе знания на другие теоретические психологические 

дисциплины, в практику профессиональной 

деятельности; учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности 

человека при анализе профессионально-педагогических 

ситуаций; теоретически обосновывать в устной и 

письменной формах на русском языке основные 

закономерности функционирования и генезиса психики. 

 

ОПК-2 способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

№

  
Модуль Содержание модуля 

1. Введение в 

психологию 

1.1. Психология как наука. Понятие, объяснительные принципы, 

предмет психологии. Задачи и структура современной психологии. 

Соотношение житейской и научной форм психологического знания. 

Методы психологии. Взаимосвязь методологии, методов и частных 

исследовательских методик. Общая характеристика основных методов 

психологического исследования. 

1.2. Эволюционное развитие психики. Проблема возникновения 

психики. Критерий разделения психической и допсихической жизни. 

Стадии развития психики у животных. Закономерности психического 

развития человека. Условия возникновения сознания. Структура 

сознания, уровни сознания. Сознание и самосознание, их взаимосвязь. 

1.3. Проблема деятельности в психологии. Теории деятельности 

С.Л.Рубинштейна и А.Н.Леонтьева. Характеристика основных видов 

деятельности. Внешняя и внутренняя деятельность. Структура 

деятельности. Деятельность, действие, операция, их характеристика. 

Понятие о познавательной деятельности, этапы познания. 

2. Формы 

проявления 

психики. 

Познавател

ьные 

процессы 

 2.1. Сенсорно-перцептивные процессы. Общее понятие об ощущении 

и восприятии. Классификация ощущений, их свойства и методы 

исследования. Понятие о восприятии, восприятие и действие. 

2.2. Понятие памяти, основные процессы, виды и типы памяти, их 

характеристика. 

2.3. Виды мышления, их характеристика. Мыслительные операции. 

Основные формы мышления. Мышление и решение задач, задача и 

проблемная ситуация. Мышление и речь, их взаимосвязь. 

Психологическая структура речи, ее основные виды и функции. 

2.4. Понятие воображения. Виды и операции воображения, их общая 

характеристика. 

3. Формы 

проявления 

психики. 

3.1. Понятие внимания, виды внимания.  

3.2. Мотивы и потребности, их роль в регуляции деятельности. Виды 

мотивов, сознательные и бессознательные мотивы, понятие установки 



Регулятивн

ые 

процессы 

(Узнадзе).  

3.3. Эмоциональные состояния, их характеристика. Роль аффектов, 

эмоций, чувств и настроения в регуляции активности человека. 

Фрустрация и ее связь с эмоциональными состояниями человека.  

3.4.Понятие о воле, структура волевого акта. 

4. Психология 

личности и 

индивидуал

ьных 

различий 

4.1. Понятие индивид, индивидуальность, личность, субъект, человек. 

Структура человеческой индивидуальности. Уровни 

индивидуальности (конституциональные особенности, темперамент, 

характер, личность). Задатки и способности. Способности и 

одаренность. Социализация и формирование личности. Самооценка и 

уровень притязаний, их общая характеристика. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Биология; география 

Биология; химия 
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Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: обобщить и расширить полученные при освоении школьной программы 

знания по русскому языку; сформировать навыки сознательного и ответственного 

отношения к коммуникации, изучить основные закономерности всех уровней системы 

современного русского языка. 

Задачи: 

- теоретическое освоение общих сведений о языке, вопросов лексикологии, 

лексикографии, фонетики, фонологии, графики, орфографии, усвоение основ 

грамматического строя языка; 

-  формирование умения изложить теоретический материал лингвистически грамотно и 

логически последовательно; 

-  формирование умений и навыков всех видов лингвистического анализа; 

- обработка и дальнейшее совершенствование орфографических и пунктуационных 

навыков; 

- повышение уровня культуры речи студентов. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 



 

Знает:  

- теоретические основы русского языка;  

- правила устного и письменного речевого этикета. 

Умеет: 

- адекватно использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

русском языке для реализации коммуникативных намерений в различных сферах 

деятельности; 

- применять эти правила в ситуациях устной и письменной коммуникации. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

     Тема Содержание 

Тема 1. Из истории русского 

языка 

Происхождение русского языка. 

Русский национальный язык XVIII—XIX веков. 

Русский язык советского периода. 

Русский язык конца XX века. 

Русский язык в современном мире. 

Тема 2. Язык как знаковая 

система. 

Язык — знаковая система. 

Формы существования языка. 

Тема 3. Коммуникативные 

свойства языка. 

Понятие речевого жанра. 

Условия функционирования книжной и разговорной 

речи, их особенности. 

Функциональные стили литературного языка. 

Тема 4. Устная и письменная 

форма речи 

Письменная форма речи, ее особенности. 

Кодифицированная устная речь, ее особенности. 

Разговорная речь, ее особенности. 

Просторечие как форма устной речи его особенности. 

Тема 5. Нормативный аспект 

культуры речи. 

Характеристика понятия «культура речи». 

Нормативный аспект культуры речи. 

Понятие литературной нормы. 

Орфоэпические нормы. 

Морфологические нормы. 

Синтаксические нормы. 

Лексические нормы. 

Тема 6. Речевой этикет. Коммуникативные качества речи. 

Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 

Основные единицы речевого общения. 

Тема 7. Речевое общение Организация вербального взаимодействия. 

Эффективность речевой коммуникации. 

Доказательность и убедительность речи. 

Основные виды аргументов. 

Невербальные средства общения. 

Тема 8. Понятие об 

ораторском искусстве. 

Понятие об ораторском искусстве. 

Оратор и его аудитория. 

Тема 9. Специфика 

публичного выступления 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи. 

Основные приемы поиска материала. 

Начало, завершение и развертывание речи. 

Способы словесного оформления публичного 

выступления. 



Логические и интонационно-мелодические 

закономерности речи. 

Тема 10. Понятие 

функционального стиля. 

Понятие функционального стиля языка. 

Стиль, формы и жанры речи. 

 

Тема 11. Научный стиль. Научный стиль и его жанры. 

Функциональные особенности научного стиля. 

Фонетические и лексические средства выражения 

особенностей научного стиля. 

Морфологические и синтаксические средства 

выражения особенностей научного стиля. 

Речевые нормы научной и учебной форм деятельности. 

 

Тема 12. Официально-

деловой стиль.  

Общая характеристика официально-делового стиля. 

Признаки официально-делового стиля. 

Лексические средства выражения особенностей 

официально-делового стиля. 

Морфологические и синтаксические средства 

выражения особенностей официально-делового стиля. 

Правила оформления документов. 

Этикет в деловой речи. 

 

Тема 13. Публицистический 

стиль 

Понятие публицистического стиля, его характерные 

стилевые черты. 

Языковые особенности публицистического стиля. 

Жанры публицистики. 

Тема 14. Разговорный стиль. 

Общая характеристика разговорного стиля, его 

стилевые черты. 

Языковые особенности разговорного стиля. 

 

Тема 15. Художественный 

стиль. 

Художественный стиль и язык художественной 

литературы. 

Индивидуальный стиль писателя. 

 

Тема 16. Стилистические 

фигуры и тропы 

Стилистические фигуры и их рол в речи. 

Образность речи. Тропы. Разновидности тропов. 

Эпитеты и их употребление в речи. 

Тема 17. Культура устной 

речи. 

Культура устной речи. 

Правильность речи. 

Уместность речи. 

Краткость речи. 

Точность речи. 

Богатство речи. 

Чистота речи. 

Выразительность речи. 

Тема 18. Культура 

письменной речи 

Нормы письменной речи. 

Основы русской орфографии. 

Основы русской пунктуации. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Введение в педагогическую деятельность 

(с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки:  

Биология; БЖД 

Биология; география 

Биология; химия 

История; география 

 История; право 

Математика; информатика 

Математика; физика 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины содействие развитию профессиональной компетентности бакалавра через 

формирование целостного представления о социальной ценности педагогической 

профессии, повышение мотивации к профессионально-педагогической деятельности.  

Задачи курса:  

1. формирование целостного представления о сущности педагогической 

деятельности, социальной значимости педагогической профессии; 

2. расширение общей и становление первоначальных основ профессионально-

педагогической  культуры будущего учителя через овладение основами 

профессиональной этики и речевой культуры;  

3. обеспечение установки      на      профессионально-личностное      развитие, 

саморазвитие, самоопределение и самовоспитание студентов с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

4. адаптация к условиям учебной деятельности в вузе через переориентацию 

студентов со школьной на вузовскую систему занятий; 

5. знакомство с требованиями образовательных стандартов. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ОПК - 1: Готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

http://uzluga.ru/potre/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8e/main.html
http://uzluga.ru/potre/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8e/main.html


Знает: идентифицирует себя с профессией, понимает социальную значимость своей 

будущей профессии, имеет высокий уровень мотивации к осуществлению 

профессиональной деятельности    

Умеет: доказать социальную значимость своей будущей профессии, объяснить мотивы к 

осуществлению профессиональной деятельности    

 

ОПК-5: Владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

Знает:   имеет систему знаний о  профессиональной этике и речевой культуры.  

Умеет:   реализовывать в профессиональной деятельности основные принципы  

профессиональной этики и речевой культуры. 

  

 

ПК-1: Готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знает:  структуру образовательных программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Умеет:   использовать образовательные программы по учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов. 

\ 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Возникновение и развитие педагогической профессии 

Тема 2. Педагогическая деятельность и профессиональная компетентность 

Тема 3. Педагогическое мастерство как компонент профессиональной деятельности. 

Тема 4. Профессиональное образование, самообразование и самовоспитание.  

Тема 5. Культура учебного труда. 

Тема 6. Адаптационный психолого-педагогический практикум. 

Тема 7. Педагогическая этика 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Направление подготовки (специальность): 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки: Русский язык; иностранный язык (английский язык), 

Начальное; дошкольное образование, 

Физкультурное образование; технологическое образование 

 

Объем дисциплины (модуля):  3 з. е. 

 

Форма промежуточной аттестации:  Экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины История является формирование у студентов 

способности к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны, активному и творческому 

применению исторических знаний в учебной и социальной деятельности.  

Задачи освоения дисциплины: 1) Формирование ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации. 2) Овладение знаниями 

об основных этапах развития русского общества, месте и роли России во всемирно-

историческом процессе. 3) Развитие способности анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности. 4) Формирование умений применять исторические 

знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

Планируемые результаты освоения: 

ОК-2 Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

 

Знает: особенности систематического анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

 

Умеет: в системе анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

 

 



Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1.  История как наука 

Тема 2. Древняя Русь 

Тема 3. Московская Русь 15-16 вв. 

Тема 4. Россия в XVII – XVIII вв. 

Тема 5. Россия в первой половине XIX  века 

Тема 6. Россия во второй половине XIX – начале XX века 

Тема 7.  Россия в годы революции и гражданской войны (1917 – 1921 гг.) 

Тема 8. Россия в 1920-1930-е гг. 

Тема 9. СССР  в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

Тема 10. СССР в  послевоенный период (1945 – 1953 гг.). 

Тема 11. СССР в 1953-1964 гг. СССР в период развитого социализма. 

Тема 12.  СССР в 1985 – 1991 гг. 

Тема 13. Российская Федерация в 1990-е – 2020 гг. 
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Объем дисциплины (модуля): 72 (2з.е.)  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих учителей математики и 

информатики знаний и умений, составляющих основу профессиональных компетенций, 

связанных с использованием современных информационных и коммуникационных 

технологий (далее ИКТ) в образовании, методов организации информационной 

образовательной среды. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование у студентов представления о цифровой грамотности педагога: 

об основах информационной, компьютерной и коммуникационной грамотности, 

медиаграмотности, об отношении к технологическим инновациям; 

  формирование готовности к использованию функциональных возможностей 

средств ИКТ в практической деятельности учителя; 

 развитие навыков и умений, необходимых для комфортной жизнедеятельности 

в цифровой среде, социального взаимодействия в обществе.  

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-3: Способен использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

Знает: возможности использования средств ИКТ, возможности технологий 

мультимедиа, обеспечивающих автоматизацию ввода, накопления, обработки, передачи, 

оперативного управления информацией, систем искусственного интеллекта, 

информационных систем, функционирующих на базе вычислительной техники. 

Умеет: анализировать и проводить квалифицированную экспертную оценку 

качества электронных образовательных ресурсов и программно-технологического 

обеспечения для их внедрения в учебно-образовательный процесс. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Лабораторная работа №1. Работа с поисковыми системами (2ч). 

Анализ различных поисковых систем, их возможностей. Открытие и чтение web-

страницы по ее адресу, просмотр каталогов. Поиск web-страницы в интернет по запросу в 

информационно-поисковой системе. Поиск необходимой информации (текстовой, аудио-, 

видео-, картинок), бесплатных альтернатив наиболее распространенным прикладным 

программам. 



 

Лабораторная работа №2. Работа с электронной почтой (4ч). 

Изучение возможностей электронной почты. Почтовый сервис: "E-mail.ru". Анализ 

различий в функциональных возможностях электронной почты:  «Mail.ru», «I.ua», «Gmail» 

«Яндекс.Почта», «Рамблер-Почта» и др.  Создание почтового ящика, работа с папками, 

списками адресов, чтение, составление и отправка писем, работа с «облаком». 

 

Лабораторная работа №3. Работа с текстом в MS Word (2ч). 

Изучение возможностей приложения MS Word. Набор и обработка текста, 

форматирование, оформление, сохранение, вставка текстовой и графической информации, 

таблиц, диаграмм, картинок и др. 

 

Лабораторная работа №4. Создание тематического кроссворда в MS Word (2ч). 

Выполнение задания: создать тематический кроссворд в  MS Word, 

соответствующего заданным требованиям к оформлению и содержанию.  

 

Лабораторная работа №5. Работа с таблицами и диаграммами в MS Excel (4ч). 

Изучение возможностей приложения MS Excel. Создание таблиц, работа с 

таблицами, логическими формулами.  

Выполнение задания: создать таблицу с заданными параметрами и логическим 

формулами. 

 

Лабораторная работа №6. Работа с презентациями в MS Power Point (4ч). 

Изучение возможностей приложения MS Power Point. Создание презентаций, 

вставка различного типа информации, использование анимации, навигации. 

 

Лабораторная работа №7. Подготовка презентации по теме (6ч). 

Выполнение задания: Подготовка тематической презентации (фрагмента урока) с 

определенными требованиями к содержанию, оформлению, возможностям. 

 

Лабораторная работа №8. Работа с шаблонами в MS Publisher (4ч). 

Возможности приложения MS Publisher. Работа с шаблонами. Выполнение задания: 

создать тематический буклет, поздравительную открытку. 

 

Лабораторная работа №9. Работа с электронными образовательными ресурсами 

(4ч). 

Ознакомление и работа с электронным журналом (Demo-версия), интерактивной 

доской (Smart Board). Изучение возможностей применения интерактивной доски (далее 

ИД) в образовательном процессе школы для подготовки учебнных материалов. 

Выполнение задания: создать учебные материалы для урока с использованием ИД (по 

определенной теме). 
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история; право; 

 биология; география; 

 биология; химия;  

история; география;  

русский язык; иностранный язык;  

биология; безопасность жизнедеятельности; 

 начальное; дошкольное образование, 

форма обучения 

 очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: сформировать у студентов научно обоснованное представление об основных 

закономерностях возрастного психического развития.  

Задачи: 

- повысить общую и психологическую культуру студентов; 

- сформировать у студентов психологические знания, умения и качества, необходимые 

педагогу;  

- познакомить с психологической характеристикой личности на разных возрастных 

этапах; 

- заложить основы психологической культуры будущего педагога; 

- способствовать познанию студентами себя и стимулировать их самовоспитание и 

саморазвитие. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-2 Способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся: 

- знает подходы к осуществлению обучения, воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

- умеет соотносить подходы и определять эффективные к осуществлению 

обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 



индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Проблема развития: методологический и исторический аспекты 

Тема 2. Детерминанты развития 

Тема 3. Понятие возраста, возрастная периодизация 

Тема 4. Закономерности психического развития. Проявление закономерностей развития в 

каждом периоде 

Тема 5. Психическое развитие в период новорожденности и младенчества 

Тема 6. Психическое развитие в период дошкольного возраста 

Тема 7. Психическое развитие в период младшего школьного возраста 

Тема 8. Психическое развитие в период подросткового возраста 

Тема 9. Психическое развитие в период юношеского возраста 

Тема 10. Психическое развитие в период зрелости и старости 

Тема 11. Здоровьесберегающая среда как фактор развития человека 

Тема 12. Возрастосообразность в психологическом сопровождении развития человека 
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«Математика; информатика», «История; право»; «Биология; география», «Биология; 

безопасность жизнедеятельности»,  

форма обучения очная. 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины: формирование педагогической направленности мышления 

бакалавров; 

содействие становлению базовой профессиональной компетенции бакалавра посредством 

исследования основных задач обучения и воспитания; подготовка к осуществлению 

образовательного процесса и воспитательной работы в учреждениях образования на 

основе современных подходов и методов; формирование способности применять 

личностные качества, психологические знания и умения для успешной педагогической 

деятельности, а также научно-исследовательской работы; приобретение общей психолого-

педагогической культуры обучения и воспитания. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Помочь осмыслить роль образования в становления личности обучающихся как 

субъекта образовательного процесса. 

2. Создать условия для освоения теоретических основ обучения и воспитания, 

базовых концепций; современных методов и технологии обучения и диагностики. 

3. Раскрыть сущность основных понятий дидактики и теории воспитания, с целью 

решения профессионально-педагогических задач духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Ознакомить с методами и формами обучения и воспитания, обеспечить базовый 

опыт их применения в педагогической и учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

5. Развивать коммуникативные и рефлексивные педагогические умения 

эффективно влияющих на взаимодействие с участниками образовательного процесса. 

6. Способствовать формированию собственной педагогической позиции, 

основанной на фундаментальных научных теориях и концепциях. 

7. Формировать гуманистическое мировоззрение у будущих педагогов, 

необходимое для выбора оптимальных способов решения задач воспитания и обучения. 

 

 

Планируемые результаты освоения 



ОК-1 Способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения: 

- знает основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения; 

- умеет различать разные точки зрения основываясь на философских и 

социогуманитарных знаниях для формирования научного мировоззрения. 

 

ПК-2 Способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики: 

- знает современные методы и технологии обучения и диагностики, продуктивно 

их использует в образовательном процессе; 

- умеет подбирать методы и технологии обучения и диагностики, продуктивно их 

использует в образовательном процессе. 

 

ПК-3 Способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности: 

- знает базовые подходы к решению задач воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

- умеет применять базовые подходы к решению задач воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

ПК-6 Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

- знает механизмы эффективного взаимодействия с участниками образовательного 

процесса; 

- умеет распознавать эффективные механизмы взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

 

ПК-12 Способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся: 

- знает теоретические и практические подходы к руководству учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся; 

- умеет проектировать учебно-исследовательской деятельностью обучающихся и 

эффективно ею руководит. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Педагогический процесс как система. Закономерности педагогического 

процесса. Этапы педагогического процесса. 

Тема 2. Процесс обучения: сущность, цели, содержание. 

Тема 3. Факторы и движущие силы процесса обучения. 

Тема 4. Закономерности, принципы и правила обучения. 

Тема 5. Методы обучения. 

Тема 6. Виды и формы обучения. 

Тема 7. Диагностика обучения. 

Тема 8. Сущность и содержание процесса воспитания. 

Тема 9. Принципы воспитания. 

Тема 10. Воспитание личности в коллективе. 

Тема 11. Методы воспитания. 

Тема 12. Технология воспитания. 

Тема 13. Общественное и семейное воспитание. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Психология: педагогическая психология» 

Направление подготовки:  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили подготовки: Русский язык; иностранный язык (английский язык) / 

Начальное; дошкольное образование / Математика; физика / Биология; химия /  

История; география / Физкультурное образование; технологическое образование / 

Математика; информатика / История; право / Биология; география / 

Биология; безопасность жизнедеятельности / 

форма(ы) обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование общей и профессиональной культуры 

студентов через активное включение их в процесс осознанного усвоения закономерностей 

процессов воспитания и обучения. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Освоение основных понятий педагогической психологии. 

2. Развитие умения анализировать и оценивать педагогические явления на 

основе знаний психологии. 

3. Осмысление общих и специфических характеристик воспитания и обучения 

с позиций современной психолого-педагогической действительности. 

4. Формирование умений психологического анализа феноменов 

педагогического взаимодействия. 

5. Формирование навыков применения психологических знаний в будущей 

профессиональной педагогической деятельности и повседневной жизни. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-3: Готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса - знает особенности, приемы, механизмы руководства 

проектно-исследовательской деятельностью обучающихся: 

- знает этапы, особенности психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

- умеет четко и грамотно осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса. 

ПК-6: Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

- знает особенности взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

- умеет ставить четкую цель и корректно обмениваться опытом, эмоциями, 

установками, различными позициями с участниками образовательного процесса. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 



Тема 1. Предметная область и задачи педагогической психологии 

Тема 2. Методология и методы педагогической психологии и их использование для 

исследования прикладных проблем педагогической деятельности 

Тема 3. Психология процесса обучения 

Тема 4. Общая характеристика учебной деятельности. 

Тема 5. Психологические основы образовательных технологий. 

Тема 6. Психология процесса воспитания 

Тема 7. Психологические основы воспитательных технологий. 

Тема 8. Психологические особенности личности педагога и педагогического 

коллектива. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Педагогика: история образования и педагогической мысли» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили подготовки: «Русский язык; иностранный язык (английский язык)», 

«Математика; физика», «Биология; химия», «История; география», «Физкультурное 

образование; технологическое образование», «Математика; информатика», «История; 

право»; «Биология; география», «Биология; безопасность жизнедеятельности»,  

форма обучения очная. 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: развитие профессиональной компетентности бакалавра 

посредством освоения историко-педагогического знания и методов изучения сущности и 

закономерностей всемирного историко-педагогического процесса, ведущих к научному 

осмыслению и пониманию объективной педагогической реальности, ценностно-

смысловых основ профессиональной педагогической профессии на основе развития 

общекультурных компетенций. 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие общекультурных компетенций у бакалавров путем освоения 

ключевых основ философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения, раскрывающих закономерности картины мира. 

2. Формирование собственной гражданской позиции, осознание социальной 

значимости будущей профессии, развитием мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности, используя систематизированные философские и исторические знания и 

общенаучные методы при решении профессионально-педагогических задач. 

3. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности, обеспечивающих его способность к самоорганизации и 

самообразованию; решению ключевых задач воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-1 Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения: 

- знает основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения и использует их; 

- умеет соотносить философские и социогуманитарные знания для формирования 

научного мировоззрения при их использовании. 

 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции: 



- знает основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции и анализирует их; 

- умеет анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции. 

 

ПК-3 Способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности: 

- знает теоретические и практические подходы решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

- умеет определять продуктивные способы решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.  

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. История педагогики и образования как область научного знания. 

Тема 2. Зарождение педагогической мысли на ранних этапах развития человечества. 

Тема 3. Педагогика цивилизаций Востока. 

Тема 4. Воспитание и школа в античном мире Средиземноморья. 

Тема 5. Христианская педагогика и ее влияние на дальнейшее развитие педагогической 

мысли. 

Тема 6. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Новое время (до начала XX века). 

Тема 7. История образования и педагогической мысли Российской цивилизации (X-XX 

вв.). 

Тема 8. Образование в современной России. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Философия» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили подготовки: Физкультурное образование; технологическое 

образование, Русский язык; иностранный язык (английский), Начальное; дошкольное 

образование, Математика; физика, Математика; информатика, Биология; химия, Биология; 

география, Биология; безопасность жизнедеятельности  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины - осмысление современности, стимулирование 

студента к осознанному и ответственному соучастию в общем диалоге по поводу 

творчества социальной культуры и цивилизации; углубление процесса самопознания, 

раскрывающего архитектонику души, мысли и действия; формирование целостного 

восприятия истории, социума, внеисторичности и внесоциальности; формирование 

культуры научного мышления; формирование межнациональной, межкультурной и 

конфессиональной толерантности. 

Задачи освоения дисциплины: 

• изучение важнейших понятий, принципов философии и философской аргументации; 

• анализ исторических форм философии и раскрытие общих механизмов ее развития; 

• выявление наиболее значимых социокультурных феноменов, закономерностей и их 

осмысление; 

• формирование понимания насущных проблем, стоящих перед индивидом, обществом и 

государством; 

•; способствование образованию целостного системного представления о мире и месте 

человека в нем 

• обнаружение на уровне понятийного мышления связи вечных проблем человека, его 

культуры и истории с личными смыслами, с профессиональными задачами и проблемами; 

• развитие способности самостоятельного мышления, способного решать общественные, 

индивидуальные и профессиональные проблемы на основе философской традиции и с 

ориентацией на личностный смысл; 

• развитие понимание многообразия культурных, национальных и конфессиональных 

традиций в мире; 

• формирование толерантной позиции в отношении многообразного духовного опыта 

человечества. 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

Компонент (знаниевый/функциональный) 



компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

ОК-1 - Способен использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения. 

 

 Знает предмет философии, основные 

философские принципы, законы, 

категории, а также их содержание и 

взаимосвязи, основные закономерности 

функционирования природы, общества и 

мышления; мировоззренческие 

основания различных культурных, 

конфессиональных и национальных 

традиций мира, понимать 

соответствующий менталитет; как 

осуществлять поиск, критический анализ 

и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач; как использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения. 

Умеет ориентироваться в системе 

философского знания как целостного 

представления об основах мироздания и 

перспективах развития природы, 

общества и мышления, понимать 

характерные особенности современного 

этапа развития философии, использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения. 

 

 

      

      

       

; 

       

      

 

 

Краткое содержание дисциплины 

1.  Философия, ее предмет и функции. Место философии в процессе развития науки. 

Функции философии в обществе. Экзистенциальное назначение философии. Философия и 

искусство: практика их взаимодействия и взаимовлияния. Структура философского 

знания. Основные разделы философии и их взаимосвязь. 

2. Философские школы Китая, Древней Индии. 

3. Основные черты античной философии и ее периоды. Философия ранней классики). 

Философия зрелой классики. Философия эллинизма Скептицизм, эпикурейство, стоицизм. 

Неоплатонизм и гностицизм как закат античной философии. 

4. Основные черты средневековой философии и ее периоды. Понимание природы 

человека и основного вопроса человеческого существования: взаимоотношения человека 



и Бога (грехопадение и спасение).  Философия апологетики. Философия патристики. 

Философия схоластики.  

5. Основные характерные черты философии Возрождения: антропоцентризм, гуманизм, 

натурализм, пантеизм. Становление науки и научного метода (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. 

Галилей). Формирование классического европейского мировоззрения. Культ науки и 

рациональности. Два основных течения философии этого периода: рационализм и 

эмпиризм - их сходство и принципиальные различия. Спор о научном методе (Ф. Бэкон и 

Р. Декарт). 

6. Великие системы рационализма. Б. Спиноза. Великие системы эмпиризма. Т. Гоббс: 

учение о государстве и обществе. Д. Локк: теория первичных и вторичных качеств; теория 

«чистой доски», концепция разделения властей. Спор о путях познания и границах 

познания. Дж. Беркли и Д. Юм как ниспровергатели нововременной философской 

традиции, закат наивного рационализма. 

7. Особенности и характерные черты философии Просвещения. 

8. Предпосылки возникновения немецкой классической философии. Докритический и 

критический периоды в философском творчестве И. Канта, «коперниканский переворот» в 

философии и рождение учения о границах познавательных возможностей человека. Этика 

Канта и ее место в мировой этической мысли. Учение о «способности суждения». 

9. Наукоучение И. Фихте. Его подход к определению бытия и места философского знания 

в системе наук. «Феноменологическое» представление о человеке и «его» мире. 

10. Учения Й. Шеллинга и Г. Гегеля. Абсолютный дух и абсолютная идея в качестве 

источника развития – сущность альтернативы. Диалектика Г. Гегеля и его учение о мире. 

11. Проблема определения начала русской философии и специфика отечественной 

философской мысли. 

12. Возникновение философского учения марксизма и его общественные и философские 

предпосылки. Философия Ф. Ницше. 

13. Позитивизм и эмпириокритицизм как проявления крайнего сциентизма и показатели 

глубочайшего кризиса классической философской традиции.  

14. Неокантианская попытка синтеза метафизики и науки. Прагматизм как 

«американская» философия. 

15. Основные черты современной философии и их связь с историческим развитием 

европейского общества в конце в XX веке.  

16.  Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия. Основные 

концептуальные подходы к трактовке бытия: виды онтологий и вопрос о первичности. 

Категория материи и ее становление.  

17. Материя как субстрат и субстанция. Пространство и время. Движение и развитие. 

Понятие об идеальном бытии и его становление.  

18. Феномен человеческого сознания. Психика и мышление. Проблема существования 

души и ее значение. Универсалии: их онтологический и гносеологический статус. 

19. Гносеологическая проблематика. Развитие представлений о познании в истории 

философии. Классическая концепция истины и теория отражения.  

20. Агностицизм и скептицизм.  

21. Источники познания и их сравнительная роль.  

22. Учение И. Канта об априорных формах чистого разума как основа современной теории 

познания.  

23. Герменевтика и феноменология о природе познания и границах познавательных 

возможностей. Вера и знание. Проблема истины. Современные концепции истины 

24. Научное и вненаучное знание. Специфика научного знания и виды рациональности. 

Структура научного познания, его методы и формы.  

25. Уровни организации реальности и классификация наук. Инструментальные и 

предметные науки. Математика и логика. Естественные и гуманитарные науки: сходство и 

различие. Философские методы в науке.  



26.  Проблема человека: ее становление и понимание. 

27. Понятие о должном и место должного в функционировании человеческого общества. 

Мораль и нравственность. Этика как наука о должном.  

28. Место эстетики в структуре философского знания. Понимание предмета эстетики в 

истории эстетической мысли. Современные подходы к определению феномена 

эстетического.  

29. Общественно-историческая жизнь людей: философская картина становления, 

развития, функционирования. Общество (социум) как совместная жизнедеятельность 

людей. Понятие субъекта социальной деятельности.  

30. Общество как сложная система «органического» типа. Структура общества: его 

экономическая, гражданская. политическая, духовная и др. функциональные подсистемы, 

их взаимодействие.  

31. Человек и исторический процесс: индивид и масса.  

32. Современное состояние общества и его генезис. Современное представление о правах 

человека и легитимности как порождение европейской культуры. Будущее человечества. 

Глобальные проблемы современности. Историческая судьба России. 

34.  Понятие культуры. Культура и природа. Структура и функции культуры. Культура и 

искусство. Роль мифа в системе культуры. 

35. Современные тенденции развития мировых культур. Многообразие культурных, 

религиозных и национальных традиций мира. Особенности взаимоотношений между их 

представителями в поликультурном обществе.  

36. Проблема формирования толерантности в условиях глобализации. Национализм и 

религиозный фундаментализм в современном мире и пути их преодоления. 
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учреждение высшего образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Основы математической обработки информации» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили подготовки «Математика; физика», «Математика; информатика», 

«Биология, география», «Начальное; дошкольное образование», «Русский язык; 

иностранный язык (английский язык)», «Биология; химия», «История; география», 

«Физкультурное образование; технологическое образование», «История; право», 

«Биология; безопасность жизнедеятельности» 

форма обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины «Основы математической обработки информации»: 

формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями 

математических способов представления и обработки информации как базы для развития 

универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций. 

Задачи освоения дисциплины: 

 получение представления о математике как об одном из основных инструментов 

познания окружающего мира, науке, изучающей математические модели реальных 

процессов; 

 приобретение умения давать математическую формулировку прикладной задачи;  

 освоение навыков применения типовых алгоритмов решения математических задач;  

 приобретение умения проводить качественный анализ математической модели и ее 

упрощения для проведения аналитического исследования; проводить анализ 

полученных математических результатов. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-3 способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия и методы элементарной теории множеств, математической 

логики, комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики; 

 основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации; 

 классические методы математической статистики, используемые при 

планировании, проведении и обработке результатов экспериментов в педагогике и 

психологии. 



Уметь: 

 читать и представлять статистические данные в различных видах (таблицы, 

диаграммы, графики); 

 использовать основные методы начальной статистической обработки 

экспериментальных данных. 

 проводить практические расчеты по имеющимся экспериментальным данным 

для обработки результатов эксперимента, анализировать полученные результаты, 

формировать выводы и заключения. 

решать стандартные задачи элементарной теории множеств, математической логики, 

комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики, возникающие в 

профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Элементы теории множеств 

Множество, элементы множества, способы задания множеств, конечные и 

бесконечные множества. Отношения между множествами (включения, равенства), пустое 

множество, универсальное множество. Операции над множествами: объединение, 

пересечение, разность, дополнение (до универсального). Иллюстрация отношений между 

множествами и операций над множествами с помощью кругов Эйлера. Формула 

включений-исключений. 

 

Тема 2. Элементы логики высказываний 

Высказывания, операции над высказываниями: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция 

импликация, эквиваленция. Формулы логики высказываний, их равносильность. 

Логическое следование формул, правила вывода. Аксиоматический метод построения 

математической теории. 

 

Тема 3. Элементы комбинаторики 

Комбинаторные задачи, правило суммы и произведения в комбинаторике, 

основные формулы комбинаторики: перестановки, размещения, сочетания (с 

повторениями и без). Применение формулы включений-исключений к решению 

комбинаторных задач. 

 

Тема 4. Основы теории вероятностей 

Элементарный исход опыта, пространство элементарных исходов опыта, событие 

(с точки зрения теории множеств), классическое определение вероятности события, его 

ограниченность. Операции над событиями: противоположное событие, сумма событий, 

произведение событий. Несовместные события. Независимые события. Условная 

вероятность. Теоремы о вероятности суммы и произведения событий. Вычисление 

вероятности событий с применением формул комбинаторики и с помощью теорем о 

вероятности суммы и произведения событий. 

 

Тема 5. Основы статистики  

Элементы математической статистики. Статистическое распределение выборки, 

полигон частот, гистограмма частот, средняя выборочная, дисперсия выборочная, 

выборочное среднее квадратичное отклонение, исправленная выборочная дисперсия, мода 

выборки, медиана выборки, размах выборки. 

 

Тема 6. Математические модели 



Понятие математической модели. Математические модели в науке. 

Математические модели решения профессиональных задач. Задача линейного 

программирования. Графический способ решения ЗЛП. 
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Объём дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование знаний и представлений о физиологических 

закономерностях роста и развития детского организма, особенностях созревания и 

мозгового обеспечения психических функций, определяющих функциональные и 

адаптационные возможности в разные возрастные периоды. 

Задачи освоения дисциплины: 

- разработка физиологических основ эффективной организации учебного процесса, 

физиологического обоснования новых методик обучения, в т. ч. инновационных; 

- получение теоретических знаний о закономерностях морфофункционального развития 

организма ребенка;  

- изучение этапов формирования мозговой организации когнитивных процессов;  

- овладение знаниями о функционировании физиологических систем в различные 

возрастные периоды, вариантах возрастной нормы адаптивного развития; 

- освоение современных методов исследования психофизиологического развития; 

- получение сведений о факторах школьного и семейного рисков в нарушении здоровья 

ребенка; 

- получение представлений о здоровьесберегающей деятельности образовательного 

учреждения. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-9: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Знать: 

- физиологические закономерности роста и развития детей;  

- сенситивные и критические периоды развития ребенка; 

- возрастные этапы формирования мозгового обеспечения психических процессов; 

- возрастные особенности развития регуляторных систем;  

- психофизиологические аспекты становления познавательных функций. 

-приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

Уметь: 



- применять полученные теоретические знания и практические умения в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- исследовать физическое развитие школьников, морфофункциональное состояние 

основных органов и систем организма детей и подростков и давать им оценку; 

-  строить образовательный процесс с учётом здоровьесберегающих технологий;  

- разрабатывать и проводить мероприятия по повышению умственной работоспособности 

и профилактике заболеваний учащихся; 

- определять возможные нарушения и отставание в развитии психофизиологических 

функций; 

- применять полученные теоретические знания  и практические приемы оказания первой 

медицинской помощи в профессиональной деятельности 

 

Краткое содержание дисциплины 

1.  Педагогическая физиология (ПФ) как интегральная система знаний. Теоретическая база 

ПФ. Предмет и объект ПФ. Возрастная физиология и психофизиология – научная основа 

ПФ. Значение возрастной физиологии и психофизиологии для психолого-педагогического 

образования. Общие принципы физиологические целесообразной и эффективной 

организации процессов обучения и воспитания: адекватность требований, предъявляемых 

к ребёнку в процессе обучения и воспитания (соответствие требований и условий 

обучения и воспитания возрастным особенностям организма); соответствие методик и 

технологий обучения и воспитания индивидуальным особенностям ребёнка на разных 

этапах онтогенетического развития. Закономерности роста и развития детей в онтогенезе. 

2. Возрастная периодизация. Критерии деления онтогенеза человека на периоды (этапы) 

развития. Схемы возрастной периодизации. Сенситивные и критические периоды 

развития ребенка Повышенная чувствительность растущего организма к внешним 

воздействиям. Основные этапы развития, их физиологическая характеристика. Основные 

особенности возрастного развития, которые должны быть учтены при организации 

процесса обучения (детей дошкольного, младшего школьного возраста, периода полового 

созревания (подросткового), старшего школьного возраста. Методологические аспекты 

изучения физиологии развития ребёнка. Системный принцип организации 

физиологических процессов. 

3. Физиологические основы познавательной деятельности Принцип гетерохронии и 

теория системогенеза (П.К. Анохин). Понятие о функциональной системе. 

Неравномерность и постепенность созревания функциональных систем, в зависимости от 

их значимости для жизнедеятельности в разные сроки постнатальной жизни. Обеспечение 

познавательной деятельности системой специализированных, взаимодействующих 

структур мозга.Гетерохронность и постепенность созревания мозга в   определении  

возрастной специфики когнитивных процессов на этапах развития ребенка. 

4. Физиологические и психофизиологические аспекты готовности к школьному обучению 

Адаптивность развития детей. Связь уровня морфофункционального развития с 

адекватностью воздействия внешней среды функциональным возможностям ребенка 

Приспособительный характер развития ребенка на каждом из возрастных этапов. Теория 

адаптации. Фазы адаптации. Адаптационные возможности детского организма. 

Адаптивное поведение.  

5. Физиология и психофизиология функциональных состояний (ФС). Понятие ФС. 

Скорость и направленность процессов роста и развития в онтогенезе. Этапы 

количественных изменений (рост тканей, увеличение числа клеток, изменение 

количественных параметров функционирования). Чередование количественных 

изменений с этапами качественных перестроек (дифференцировка клеток и тканей, 

изменения в организации функциональных систем). 

6. Физиологические основы рациональной и эффективной организации учебного 

процесса. Критические периоды качественных преобразований базовых механизмов 



адаптации к смене социально-средовых факторов (младенческий, младший школьный и 

подростковый возраст).  

7. Функциональное созревание коры и глубинных регуляторных структур мозга у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Комплексный анализ когнитивных 

процессов на нейрофизиологическом и поведенческом уровнях – адекватное изучение 

онтогенеза познавательных процессов. 

8. Формирование избирательной   мозговой организации когнитивных функций. Этапы 

формирования мозговой организации когнитивных процессов. Созревание мозга и 

развитие когнитивных процессов у детей с  особенностями развития  (СДВГ, леворуких, с  

трудностями обучения). 

9. Функциональные и адаптационные возможности ребенка на разных этапах воспитания 

и обучения. Биологические основы развития психических процессов и этапы их 

формирования. Психофизиологические аспекты поведения ребенка.  Возрастные 

изменения функциональной организации коры при вербальной деятельности. Речь как 

специфическая деятельность мозга человека. Готовность к систематическому школьному 

обучению. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: способствовать формированию у бакалавров педагогического образования 

целостного представления о психологии личности. 

Задачи: 

 повысить психологическую культуру бакалавров педагогического образования; 

 сформировать представления о личности как предмете психологического познания; 

 познакомить бакалавров с темпераментом как мерой развития и эволюции 

индивидных психологических свойств личности; 

 познакомить бакалавров с характером как мерой развития и эволюции 

индивидуальных психологических свойств личности; 

 сформировать знания о способностях как мере развития и эволюции объектных 

психологических свойств личности; 

 познакомить бакалавров с направленностью и мотивацией как мерой развития и 

эволюции субъектных психологических свойств личности; 

 сформировать умения применять методики диагностики личности; 

 развивать у бакалавров рефлексивные способности, способности к 

самоорганизации и самообразованию применительно к личностным особенностям, 

учебно-профессиональной, познавательной деятельности с целью их совершенствования и 

коррекции. 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 



ОК-4 способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает:  

 основные категории и понятия психологии личности;  

 основные направления, подходы, теории личности и современные 

тенденции развития психологических концепций за рубежом и в 

России;  

 феноменологию развития личности;  

 представления о темпераменте как мере развития и эволюции 

индивидных психологических свойств личности;  

 представления о характере как мере развития и эволюции 

индивидуальных психологических свойств личности;  

 представления о способностях как мере развития и эволюции 

объектных психологических свойств личности;  

 представления о мотивации как мере развития и эволюции 

субъектных психологических свойств личности;  

 профессиональное развитие личности;  

 развитие профессионально обусловленных деструкций личности.  

Умеет: 

 применять психологические методы (эксперимент, наблюдение, 

беседа, анализ продуктов деятельности, тесты, анкетирование и 

др.) и интерпретировать результаты в диагностических и 

исследовательских целях;  

 кодировать текстовую информацию при помощи геометрических 

форм описания;  

 составлять характеристики личности;  

 научно излагать материалы дисциплины в устной и письменной 

речи.  

 дискуссировать на актуальные для курса темы;  

 осуществлять самоорганизацию, самообразование и рефлексию 

собственных личностных особенностей, учебно-

профессиональной, познавательной деятельности с целью их 

совершенствования и коррекции, проектирования дальнейшего 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры.  

  

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК-2 способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Модуль 1.  Историко-методологический анализ понятия личности в 

психологии  

Тема 1. Личность как объект и субъект психологического познания.  

Многоуровневая психологическая сущность человека: индивид, личность, субъект 

сознания и самопознания, индивидуальность. Понятие о личности. Проблема 

соотношения биологического и социального в личности. Общие положения в 

разнообразии трактовок определений личности. Критерии сформировавшейся личности: 

активность, направленность, глубинные смысловые структуры, степень осознанности. 

Аспекты научного изучения личности и их общая характеристика: структура, мотивация, 

развитие личности, психопатология личности, психическое здоровье личности, 

трансформация личности в процессе корректирующего психологического воздействия.  

Тема 2. Общая характеристика теорий личности в западно-европейской и 

американской психологии.  



Периоды развития психологии личности. Проблема личности в трудах античных 

философов. Исследования проблем личности в 19 веке (клинический период). 

Классификация теорий личности Р.С.Немова: психодинамические, социодинамические и 

интеракционистские теории; эспериментальные, неэкспериментальные. 

Экспериментальные теории личности. Классификация теорий личности Л.Хьелла и 

Д.Зиглера: психодинамическое направление, эго-психология, диспозициональное 

направление, научающее-бихевиоральное направление, социально-когнитивное 

направление, когнитивное, гуманистическое, феноменологическое. Теории личности 

фрейдизма и неофрейдизма (З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер, К.Хорни, Г.С.Салливан, 

Э.Эриксон, Э.Фромм). Диспозициональная теория личности Г.Олпорта. Структурная 

теория черт личности Р.Кеттела. Теория типов личности Г.Айзенка. Теория оперантного 

научения Б.Ф.Скиннера. Социально-когнитивная теория личности А.Бандуры. 

Когнитивная теория личности Дж.Келли. Проблема личности в гуманистической 

психологии (К.Роджерс, Г.Олпорт, А.Маслоу).  

Тема 3. Общая характеристика концепций психологии личности отечественных 

ученых.  

Общие постулаты теории личности в отечественной психологии. Концепция 

Б.Г.Ананьева. Этапы формирования личности по Л. И.Божович. Личность и ее развитие с 

точки зрения Л.С.Выготского. Концепция структуры личности К.К.Платонова. Концепция 

личности А.Н.Леонтьева. Понятие личности в трудах В.Н.Мясищева. С.Л.Рубинштейн о 

личности. Системно-уровневая концепция развития личности Л.И.Анцыферовой. 

А.Г.Асмолов о личности. Комплексный подход Б.Ф.Ломова. Личность с точки зрения 

Б.С.Братуся. Личность с позиции А.В.Петровского и В.А.Петровского. Понятие личности 

в трудах В.И.Слободчикова и Е.И.Исаева. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я 

человека по А.Б.Орлову.  

Тема 4. Феноменология развития личности.  

Периодизации онтогенетического развития личности (Ст.Холл, В.Штерн, 

Э.Шпрангер). Теория психосексуального развития личности З.Фрейда. Эпигенетическая 

теория Э.Эриксон. Теория интеллектуального развития Ж.Пиаже. Учение Л.С.Выготского 

о структуре и динамике детского возраста. Периодизация психического развития 

Д.Б.Эльконина. Теория развития личности Л.И.Божович. Социально-психологический 

подход к проблемам возрастной периодизации онтогенетического развития 

А.В.Петровского: адаптация, индивидуализация, интеграция. Логика процессов 

личностного развития человека по О.П. Елисееву: оптация, адаптация, интернализация, 

интеграция.  

Модуль 2.  Характеристика свойств личности   

Тема 5. Темперамент как мера развития и эволюции индивидных психологических 

свойств личности.  

Определение темперамента по Б.М.Теплову. Основные типы темперамента: 

холерический, сангвинистический, меланхолический, флегматический. Соотношение 

темперамента и способностей. Учения о темпераменте. Учение о темпераменте 

Гиппократа. Типология Э. Кречмера. Концепция типов телосложения и темперамента У. 

Шелдона. Исследования проблемы темперамента в трудах И.П.Павлова. Основные 

свойства темперамента и их проявления по Б.М.Теплову. Ситуации отчетливого 

проявления свойств темперамента: ранний онтогенез, невозможность обращения к 

личному опыту, стрессовые ситуации, строго контролируемые условия 

экспериментальных ситуаций, новые, привлекательные ситуации. Концепция 

темперамента В.М. Русалова. Свойства нервной системы как основа темперамента. 

Учение И.П.Павлова. Сила возбуждения и торможения, уравновешенность и подвижность 

нервных процессов. Типы нервной системы по И.П. Павлову. Исследования свойств 

нервной системы, проведенные Б.М. Тепловым и В.Д. Небылицыным. Принципы 

составления психологических характеристик типов темперамента. Психологические 



характеристики типов темперамента по Я. Стреляу. Типы нервной системы и 

психологические описания темпераментов по Н.И. Красногорскому. Особенности 

соотношения темперамента и успешности деятельности человека.  

Тема 6. Характер как мера развития и эволюции индивидуальных психологических 

свойств личности.  

Определение и особенности характера как психического феномена. Характер как 

прижизненное образование. Закономерности формирования характера. Понятие о чертах 

характера. Классификация черт характера. Проявление характера через деятельность, 

отношение к другим людям, интересы, эмоциональность и волю. Мотивационные и 

инструментальные черты личности. Типология характера как центральная проблема 

экспериментальных исследований и теоретических поисков. Гороскопы. Физиогномика 

И.К.Лафатера. Хиромантия и дерматоглифика. Концепции акцентуаций характера К. 

Леонгарда и А.Е.Личко. Классификация типов характера по Э.Фромму. Типология 

характера по К.Г.Юнгу. Взаимосвязь характера и темперамента. Развитие представлений о 

связи темперамента и характера в истории психологии (В.Вундт, И.П.Павлов). 

Интегративная модель взаимоотношения типов темперамента и характера по параметрам 

реактивности и активности О.П. Елисеева. Факторы формирования характера: общение с 

окружающими людьми, самовоспитание, деятельность. Сензитивный период 

формирования характера. Трансформации характера на протяжении жизненного пути 

человека.  

Тема 7. Способности как мера развития и эволюции объектных психологических 

свойств личности.  

Определение способностей по Б.М. Теплову. Соотношение способностей и 

успешности обучения. Способности и развитие человека. Классификация способностей. 

Общие и специальные способности, их разновидности и характеристики. Классификация 

уровней развития способностей. Врожденные задатки и генотип. Развитие задатков как 

социально обусловленный процесс. Потенциальные и актуальные способности. 

Соотношение общих и специальных способностей. Одаренность. Компенсация 

способностей. Мастерство и талант. Гениальность. Природа человеческих способностей. 

Френология. Концепция способностей Ф. Галлея и Ф. Гальтона. Близнецовый метод в 

исследовании способностей. Концепция способностей К.А. Гельвеция. Биосоциальная 

природа способностей человека. Проблема развития способностей. Условия микро-, 

макросреды и развитие способностей. Амплификация развития по А.В. Запорожцу. Зона 

ближайшего развития по Л.С. Выготскому. Проблема профориентации. Концепции 

профориентации: диагностическая и воспитательная. Классификация профессиональной 

пригодности и классификация профессий по Е.А. Климову.  

Тема 8. Мотивация как мера развития и эволюции субъектных психологических 

свойств личности.  

Понятие о направленности личности и мотивации деятельности. Основные формы 

направленности: влечение, желание, стремление, интересы, идеалы, убеждения. Понятие о 

мотиве. Проблема мотивации деятельности человека. Понятие о потребности. Цель 

деятельности. Основные характеристики мотивационной сферы человека: широта, 

гибкость, иерархизированность. Психологические теории мотивации. Теория автомата. 

Роль эволюционной теории Ч. Дарвина в развитии проблемы мотивации поведения 

человека. Теория биологических потребностей человека. Поведенческая теория 

мотивации и теория высшей нервной деятельности. Классификация потребностей по А. 

Маслоу. Теория деятельностного происхождения мотивационной сферы человека А.Н. 

Леонтьева. Основные закономерности развития мотивационной сферы. Механизмы 

развития мотивов по А.Н. Леонтьеву. Основные этапы формирования мотивационной 

сферы у детей, подростков и юношества. Мотивированное поведение как характеристика 

личности. Мотивация достижения и избегания. Уровень притязаний и самооценка. 

Особенности проявления мотивов аффилиации и власти. Мотив отвержения. 



Просоциальное поведение. Агрессия и мотив агрессивности. Четыре типа мотивации по 

О.П. Елисееву: «Лев», «Пантера», «Тигр», «Медведь».  

Модуль 3. Профессиональное развитие личности  

Тема 9. Профессиональное развитие личности.  

Смыслообразующие понятия: «профессиональное становление личности», 

«профессионализация субъекта деятельности», «профессиональная деятельность», 

«профессиональное самоопределение», «профессиональное образование». Пространство 

профессионального развития личности. Факторы профессионального становления 

личности в профессиональном пространстве: возрастные изменения, система 

непрерывного образования, ведущая профессионально ориентированная деятельность. 

Траектории профессионального развития личности: бескризисное становление, 

стагнирующее становление, спад профессиональной активности, ускоренное движение, 

кардинальная смена профессии, уход из профессиональной деятельности. 

Психофизиологические, психологические, социально-профессиональные, социально-

экономические факторы влияния на траекторию профессионального развития личности. 

Факторы достижения вершин профессионального развития: актуализация личностно-

профессионального потенциала, самоорганизация и самоактуализация личности. 

Типология конфликтов профессионального самоопределения личности: мотивационно-

потребностные, когнитивно-деятельностные, поведенческие, смысловые. Кризисы 

профессионального становления личности и факторы, их детерминирующие: учебно-

профессиональной ориентации (14-17 лет), профессионального выбора (16-21 год), 

профессиональных экспектаций (18-23 года), профессионального роста (30-33 года), 

профессиональной карьеры (38-40 лет), социально-профессиональной самоактуализации 

(48-50 лет), утраты профессиональной деятельности (55-60 лет), социально-

психологической адекватности.  

Тема 10. Развитие профессионально обусловленных деструкций личности.  

Понятие и виды профессиональных деструкций личности: профессиональные 

деформации, профессионально обусловленные акцентуации, выученная беспомощность, 

профессиональная отчужденность и стагнация. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

   Целью освоения дисциплины является содействие развитию профессиональной и 

колнфликтологической компетентности бакалавра через ознакомление студентов с 

предметной областью и основными понятиями конфликтологии, различными подходами к 

проблеме конфликта, практическими методами управления конфликтами разного типа и 

содействия их разрешению. 

 Задачи освоения дисциплин  

 Освоение теоретических основ и понятийного аппарата конфликтологической 

теории, формирование системы знаний о видах, механизмах, причинах конфликтов и 

конфликтных ситуаций, этапах развития конфликта; 

 Освоение практических знаний, умений и навыков, необходимых для построения 

взаимодействия с участниками  образовательного процесса;  

 Формирование представлений о возможностях разрешения конфликтов и выхода из 

конфликтных ситуаций неконфликтным способом, на основе профессиональной этики и 

речевой культуры; 

 Освоение диагностического инструментария и технологий управления конфликтом 

при определении уровней конфликтности, стрессовости, агрессивности, общительности, 

коммуникабельности, с целью формирования готовности к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса. 

 

Планируемые результаты освоения 

 



ОПК - 3: Готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 Знает:   имеет систему знаний о сущности конфликта и  психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса и актуализирует их в профессиональной 

деятельности   

Умеет: реализовывать в профессиональной деятельности методы  психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

 

ОПК-5: Владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

Знает:   имеет систему знаний о  профессиональной этике и речевой культуры.  

Умеет:   реализовывать в профессиональной деятельности основные принципы  

профессиональной этики и речевой культуры. 

  

ПК - 6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Знает: основные принципы и механизмы межличностного взаимодействия, его стратегии 

и барьеры  

Умеет: целенаправленно спроектировать и осуществить взаимодействие с участниками 

образовательного процесса  

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Конфликтология в системе социальных дисциплин. Педагогическая 

конфликтология. 

Тема 2. Конфликт как социальный и психологический феномен. 

Тема 3. Психологические особенности, типы и виды конфликтов 

Тема 4. Теории поведения личности в конфликте. 

Тема 5. Классификация конфликтных личностей. 

Тема 6. Технологии управления конфликтами 

Тема 7. Специфика педагогического конфликта. 

Тема 8. Деятельность педагога по построению эффективного общения  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Физическая культура и спорт (теория и методика)» 

для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль: 

Физкультурное образование; технологическое образование, Русский язык; иностранный 

язык (английский), Начальное; дошкольное образование, Математика; физика, 

Математика; информатика, История; право, История; география, Биология; химия, 

Биология; география, Биология; безопасность жизнедеятельности. форма обучения (очная) 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт (теория и методика)» 

являются: 

 формирование личной физической культуры студента как системного качества 

личности, неотъемлемого компонента общей культуры будущего выпускника, способного 

реализовать ее в социально-профессиональной деятельности и в семье,  формирование 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры 

и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 содействие разностороннему развитию, физическому совершенствованию 

личности;  

 включение студента в реальную физкультурно-оздоровительную и спортивную 

практику;  

  содействие обеспечению успешной подготовки к будущей профессиональной 

деятельности через формирование профессионально важных физических и 

психофизиологических качеств личности;  формирование потребности студентов в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании;   

 содействие сохранению и укреплению здоровья через использование доступных 

средств физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;   

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

   содействие овладению необходимыми знаниями, умениями и навыками, 

охватывающими социальную, естественнонаучную, психолого-педагогическую, научно-

методическую, теоретическую и практическую стороны физического воспитания; 

   формирование знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешность 

самонаблюдений и самооценки функционального состояния организма;  

  формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием 

средств физической культуры и спорта. 

 



Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ОК-6 -способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

 

Знать: 
- социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

 - значение здорового образа жизни;  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

-правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности 

 

Уметь: 

- методически правильно дозировать физические нагрузки и осуществлять 

самоконтроль  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и лечебной 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

 - преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 - осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование 

раздела 

Содержание 

1.  Основные понятия 

физической культуры и 

спорта  

Физическая культура как часть общечеловеческой культуры, 

совокупность достижений общества в создании и рациональном 

использовании социальных средств, методов и условий 

направленного физического совершенствования человека; 

Физическое воспитание — педагогически организованный 

процесс развития физических качеств, обучение двигательным 

действиям и формирования специальных знаний. Спорт — 

составная часть физической культуры, основанная на 

использовании соревновательной деятельности и подготовки к 

ней, со стремлением занимающихся к достижению 

максимального результата. Физическое развитие как процесс 

изменения естественных морфофункциональных свойств 

организма человека в течение индивидуальной жизни. 

Физическое совершенство — процесс физического образования и 

воспитания, выражающий высокую степень физической 

подготовленности к жизни, труду и защите Родины. 

2. Система 

физического 

воспитания. 

Компоненты 

Физическая культура как важная часть культуры общества и 

совокупность его достижений в его создании и рациональном 

использовании специальных средств, методов и условий 

направленного физического совершенства человека. Физическая 



физической культуры культура как продукт развития определенных исторических 

условий. Зависимость состояния и уровня развития физической 

культуры на том или ином этапе зависит от ряда условий: 

географической среды; условий труда, быта, условий жизни и 

уровня развития производительных сил; экономических и 

социальных факторов. Показатели состояния физической 

культуры в обществе: массовость; степень использования средств 

физической культуры в сфере образования и воспитания; уровень 

здоровья и всестороннего развития физических способностей 

людей; уровень спортивных достижений; наличие и уровень 

квалификации профессиональных и общественных 

физкультурных кадров; пропаганда физической культуры и 

спорта; состояние науки и наличие развитой системы 

физического воспитания. 

3. Роль физической 

культуры и спорта в 

развитии личности. 

Функции физической культуры: общее развитие и укрепление 

организма (формирование и развитие физических качеств и 

способностей, совершенствование двигательных навыков, 

укрепление здоровья, противодействие и сдерживание процессов 

инволюции и т. д.); подготовка к трудовой деятельности и защите 

Родины (повышение работоспособности, устойчивости против 

неблагоприятных условий труда, гиподинамии, профессионально-

прикладная подготовка и т. п.); удовлетворение потребностей в 

активном отдыхе и рациональном использовании внерабочего 

времени (развлечения, игры, компенсация); раскрытие волевых, 

физических качеств и двигательных возможностей человека на 

предельных уровнях; физкультура также решает задачи 

поддержания необходимого равновесия между человеком и 

окружающей средой в двигательном, эмоциональном и других 

аспектах. Физические упражнения как условие адаптирования 

организма человека к различным потребностям общественной 

жизни, проявлению индивидуального творчества. 

4. Здоровый образ 

жизни 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

Социальные функции физической культуры. 

Здоровый образ жизни и его взаимосвязь с общей культурой. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Основные требования к его организации. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование в 

здоровом образе жизни. 

5. Двигательная 

активность и здоровье 

Общие физиологические механизмы влияния двигательной 

активности на обмен веществ. 

Влияние двигательной активности на функциональное состояние 

человека. 

Физиологическое значение тренированности. 

6. Физкультура и 

развитие морально-

волевых качеств 

личности 

Особенности формирования морально-волевых качеств при 

занятиях физической культурой и спортом. Нравственно-волевые 

качества в структуре личности студента. Условия формирования 

морально-волевых качеств у студентов при занятиях физической 

культурой и спортом. Формы и методы формирования морально-

волевых качеств на занятиях физкультурой и спортом. 

Нравственно-эстетические и социальные аспекты физкультуры и 

спор- та, их роль в формировании гармонически развитой 

личности. 



7. Мотивация и 

целенаправленность 

самостоятельных 

занятий. Формы и 

содержание 

самостоятельных 

занятий 

Объективные и субъективные факторы, определяющие 

потребности, интересы и мотивы включения студентов в 

физкультурно-спортивную деятельность: состояние материальной 

спортивной базы; направленность учебного процесса по 

физической культуре и содержание занятий; уровень требований 

учебной программы; состояние здоровья занимающихся; частота 

проведения занятий, их продолжительность и эмоциональная 

окраска. Гигиеническое, оздоровительно-рекреативное, 

общеподготовительное, спортивное, профессионально-

прикладное и лечебное направления использования 

самостоятельных занятий. Формы самостоятельных занятий 

физическими 10 упражнениями и спортом: утренняя 

гигиеническая гимнастика; упражнения в течение учебного дня; 

самостоятельные тренировочные занятия. 

8. Взаимосвязь между 

интенсивностью 

нагрузок и уровнем 

физической 

подготовленности 

Управление самостоятельными тренировочными занятиями и его 

этапы: определение состояния здоровья, уровня физической, 

спортивной подготовленности на каждом отрезке времени 

занятий и в соответствии с результатами этого определения 

корректировка различных сторон занятий с целью достижения их 

наибольшей эффективности. Цели мероприятий по управлению 

самостоятельными тренировочными занятиями: укрепление 

здоровья, закаливание организма и улучшение общего 

самочувствия, повышение уровня физической подготовленности. 

Определение и изменение содержания, организации, методики и 

условий занятий, применяемых средств тренировки. Учет 

проделанной тренировочной работы: предвари- тельный, текущий 

и итоговый контроль. 

9. Методико-

практические занятия 

 

Методы контроля физического состояния здоровья. 

Самоконтроль. 

Методика проведения разминки. Заминка. 

Методика проведения корригирующей гимнастики при 

нарушениях осанки. 

Основы методики самомассажа. 

Методика проведения закаливающих процедур. 

Методика регулирования эмоциональных состояний. 

Организация и методика проведения корригирующей гимнастики 

для глаз. 

Ведение дневника самоконтроля. 

Составление комплексов производственной гимнастики. 

10. Гигиена 

самостоятельных 

занятий по физической 

культуре. 

Самоконтроль, его 

цели, основные методы, 

показатели 

Гигиена как наука о сохранении и укреплении здоровья 

населения. Само- контроль и гигиена самостоятельных занятий 

физических упражнениями. Самоконтроль за физической 

подготовленностью. Гигиена питания, питьевого режима, уход за 

кожей. Закаливание. Гигиенические требования при проведении 

занятий: места занятий, одежда, обувь. Основные методики 

самоконтроля: инструментальные, визуальные. Задачи 

самоконтроля: расширение знаний о физическом развитии; 

приобретение навыков в оценивании психофизической 

подготовки; ознакомление с простейшими доступными 

методиками самоконтроля; определение уровня физического 

развития, тренированности и здоровья с целью корректировки 



нагрузку при занятиях физической культурой и спортом 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  
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 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Социология образования (с практикумом)» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)   

профиль (специализация, магистерская программа): Математика; информатика, 

Математика; физика, Русский язык; иностранный язык (английский язык), Начальное; 

дошкольное образование, Биология; химия, Физкультурное образование; технологическое 

образование 

форма(ы) обучения (очная)) 

 

 

Объем дисциплины (модуля):   2 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью курса является усвоение студентами основных понятий социологии 

образования как дисциплины через получение знаний о теоретических основах и 

закономерностях функционирования образования и науки как социальных институтов. 

Научить самостоятельному поиску подходов к оценке того или иного социального 

явления или процесса посредством выделения проблемной ситуации, выявления путей 

возможного изменения этой ситуации и построения прогнозов относительно 

дальнейшего развития рассматриваемого социального процесса или явления и 

разработки стратегии действия на основе сделанных выводов.  

 

 

Задачи дисциплины: 

 

− выработка у студентов самостоятельности мышления, способностей и навыков 

исследовательской работы. 

− формирование представлений об основных проблемах образования и подходах к их 

решению. 

− раскрытие содержания основополагающих понятий социологии образования; 

− анализ истории формирования и сущности социальных теорий образовании; 

− ознакомление студентов с классическими источниками по данной дисциплине. 

− формирование системного видения образования во всем социальном многообразии; 

− обучение критической оценке и грамотному применению социологических подходов 

к изучению социальных процессов в образовании 

− овладение навыками применения социологических знаний в практике будущей 

профессиональной деятельности с учётом современных достижений социологической 

науки. 

− формирование навыков применения различных социологических методов в 

изучении проблем образования. 



 

 

 

Планируемые результаты освоения 

 

а) способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 

Знает:  
-этапы развития социологии образования  как науки; 

-современные направления социологической теории; 

-закономерности, механизмы и формы социальных изменений; 

-этапы культурно-исторического развития общества; 

-виды, этапы, методику и методы социологического исследования. 

 

Умеет: 

выделять  специфику социологической науки в сфере образования; 

раскрывать принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы в обществе; 

прогнозировать развитие сложных социальных процессов и способен использовать 

основы социогуманитарных знаний для формирования научного  мировоззрения. 

 

 
 

 

б) способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 
 

 

Знает:  
-в подробностях основные положения социологии  образования; 

Умеет:  
-профессионально применять знания по социологии образования и способен работать в 

команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия. 

 

в) готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 

Знает:  
- в подробностях основные положения социологии образования. 
 

Умеет:  
-профессионально использовать знания по социологии образования и осознавать 

социальную значимость своей будущей профессии; 

-проявлять мотивацию к осуществлению профессиональной деятельности. 

 

 

 

г) способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13). 

 



 

Знает:  
-основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

-основные механизмы социализации личности; 

-социокультурный механизм групповой солидарности. 
 

Умеет: 

- интерпретировать с помощью социологических понятий данные 

социологических исследований; 

-анализировать социальную информацию в целях решения профессиональных задач, 

-самостоятельно находить и пользоваться данными, раскрывающими ключевые 

категории общественной и профессиональной жизнедеятельности; 

-способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп. 
 

 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

ТЕМА 1. ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

СОЦИОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМА 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ КАК СОЦИАЛЬНЫМ 

ИНСТИТУТОМ 

ТЕМА 3. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМА 4. ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

ТЕМА 5. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ 

ТЕМА 6. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА КАК ПРОДУКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И 

КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА 

ТЕМА 7. СИНТЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 «Естественнонаучная картина мира» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль: русский язык; иностранный язык (английский язык) 

форма обучения (очная)  

 

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины: Становление  общекультурных  компетентностей путем  

развития  естественнонаучных и математических  знаний  и  умений, основанных  на 

принципах  универсального эволюционизма и синергетики в соответствии к живой и 

неживой природе.   

Задачи освоения дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с основными концепциями современного естествознания. 

2. Сформировать представления о едином процессе развития, охватывающем неживую 

природу, живое вещество и общество; об уровнях организации материального мира и 

процессах, протекающих в нем. 

3. Вооружить знаниями закономерностей развития природы и общества. 

4. Сформировать ясное представление о современной научной картине мира. 

5. Усвоить исторический характер познавательной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные этапы развития естествознания; основные характеристики картин мира; роль и 

специфику гуманитарного и естественнонаучного компонентов культуры, ее связей с 

особенностями мышления; место и роль человека в природе; эволюцию представлений о 

пространстве, времени и материи современные  представления о  возникновении  и 

развитии  жизни  на Земле; эволюционною  картину  Вселенной  как глобальной  модели  

природы, отражающей  целостность  и  многообразие естественного мира. 

Уметь: 

применять естественнонаучные и математические знания в учебной и профессиональной 

деятельности; объяснить те или иные явления природы с научной точки зрения; различать  

научные  и  пcевдонаучные  представления  о  строении  и происхождении Вселенной, 

происхождении и эволюции человека; самостоятельно приобретать знания в различных 

областях естествознания; обосновывать  свою  мировоззренческую  позицию  в  области 

естествознания. 



 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Введение. 

Раздел 1. Основы методологии наук о природе.  

Понятие и свойства науки. Естественно-научные методы познания мира и измерение 

объектов живой и неживой природы. История развития естествознания. 

Раздел 2. Космос 

Вселенная. Звезды. Классификация звезд. Эволюция звезд. Солнечная система. Строение 

Земли. Форма Земли. 

Раздел 3. Живая природа 

Уровни организации живого. Молекулярные основы жизни. Эволюция живых организмов. 

Строение и функционирование экосистем. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили подготовки: «Русский язык; иностранный язык (английский язык)», 

«Начальное; дошкольное образование», «Математика; физика», «Биология; химия», 

«История; география», «Физкультурное образование; технологическое образование», 

«Математика; информатика», «История; право», «Биология; география», 

«Биология; безопасность жизнедеятельности», форма обучения очная. 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование общих представлений у бакалавра о 

регулировании образовательной деятельностью в системах дошкольного; школьного; 

средне специального и высшего образования на основе нормативно-правовых документов 

международного и российского законодательства. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

образовательную деятельность организаций разного типа в соответствии с 

международным и российским законодательством. 

2. Ознакомление с полномочиями и компетенциями органов федерального уровня; 

субъектов Российской Федерации (далее – РФ); местного самоуправления; 

образовательной организации. 

3. Ознакомление с нормативно-правовыми документами, регулирующими 

педагогические отношения в организациях разных типов на территории РФ. 

4. Ознакомление с особенностями правового регулирования трудовых отношений 

в сфере образования на территории РФ. 

5. Ознакомление с основами регулирования имущественных отношений в сфере 

образования на территории РФ. 

6. Ознакомление с основами правового регулирования образовательных 

отношений в организациях разного типа: дошкольного; школьного; средне специального и 

высшего образования на территории РФ. 

7. Ознакомление с основами возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений на территории РФ. 

8. Ознакомление с основами формирования управленческой культуры 

руководителя образовательной организации на территории РФ. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-7 Способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности: 



- знает базовые подходы к использованию правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

- умеет применять базовые подходы к использованию правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

 

ОПК-4 Готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования: 

- знает теоретические и практические подходы к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования; 

- умеет проектировать профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Международное образовательное право и правовые акты вхождения российского 

образования в мировое образовательное пространство. 

Тема 2. Правовое регулирование управленческих отношений на территории РФ. 

Тема 3. Правовое регулирование педагогических отношений на территории РФ. 

Тема 4. Правовое регулирование трудовых отношений в сфере образования на территории 

РФ. 

Тема 5. Правовое регулирование имущественных отношений в системе образования на 

территории РФ 

Тема 6. Правовое регулирование образовательных отношений в организациях разного 

типа: дошкольного; школьного; средне специального и высшего образования на 

территории РФ. 

Тема 7. Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений на 

территории РФ. 

Тема 8. Управленческая культура руководителя образовательной организации на 

территории РФ. 
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форма(ы) обучения  
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: ознакомление  студентов  с основными методами, техниками и 

методиками профессионального и личностного роста.  

Задачи освоения дисциплины 

1. обучение приемам и навыкам культуры взаимодействия в команде, как 

важнейшего условия высокопрофессиональной деятельности; 

2. создание условий для личностного и профессионального роста студентов; 

3. развитие способности  к самоорганизации и самообразованию 

4. расширение системного видения социальной значимости своей будущей 

профессии, мотивации успешной реализации своего творческого потенциала в 

будущей профессиональной деятельности;  

5. способствование осознанию траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия   

Знает:   имеет систему знаний о правилах работы в команде, социальных, культурных и 

личностных различиях  между людьми 



Умеет:   спланировать и организовать эффективную работу в команде, учитывая 

социальные, культурные и личностные различия  между людьми 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знает:   имеет систему знаний о сущности и этапах  самоорганизации и самообразования 

Умеет:   планировать и организовывать деятельность по самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК - 1: Готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

Знает: идентифицирует себя с профессией, понимает социальную значимость своей 

будущей профессии, имеет высокий уровень мотивации к осуществлению 

профессиональной деятельности    

Умеет: доказать социальную значимость своей будущей профессии, объяснить мотивы к 

осуществлению профессиональной деятельности    

ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

Знает: идентифицирует себя с профессией, осознает необходимость реализации 

траектории своего профессионального роста и личностного развития 

Умеет аргументировано обосновать, проектировать и реализовывать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1 Личностное и профессиональное развитие педагога 

Тема 2. Направления профессионально-личностного развития педагога 

Тема 3. Формирование профессиональной мотивации  

Тема 4. Тренинг как активный метод обучения 

Тема 5. Введение в тренинг 

Тема 6. Тренинг базовых навыков эффективной коммуникации 

Тема 7. Тренинг самопознания. 

Тема 8. Тренинг уверенности в себе 

Тема 9. Тренинг эмоционального состояния  

Тема 10. Тренинг самопрезентации 
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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины - формирование общекультурных компетенций бакалавра на 

основе знания базовых понятий экономики, направлений реформирования экономической 

системы образования, особенностей управления образовательным учреждением.   

 

Задачи освоения дисциплины: 

• стимулирование развития у студентов общекультурных компетенций на основе 

изучения положений экономики, необходимых для осмысления процессов, происходящих 

в социально-экономической сфере общества; 

• содействие формированию профессиональных компетенций, связанных со 

способностью анализировать проблемы и процессы в профессиональной области, 

умением использовать на практике базовые знания и методы экономики образования, 

нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; 

• способствование формированию профессиональных компетенций бакалавра, 

направленных на решение профессиональных задач, связанных с проведением анализа, 

описания и истолкования социально-экономических процессов в образовательной 

системе. 

 

Данная дисциплина относится к базовой части модуля (Б1).  

В курсе «Экономика образования» рассматривается общая характеристика рыночной 

экономики, роль образования в жизни общества, предмет и объект экономики 

образования, характеристика рынка образовательных услуг, финансирование образования 

в России. «Экономика образования» связана с такими дисциплинами, как «История», 

«Образовательное право», «Философия», «Информатика».  

Для подготовки к изучению предмета «Экономика образования» студент должен иметь 

базовые знания в области математики, истории, философии. 



 

В результате освоения рабочей программы по данной дисциплине выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4) 

Планируемые результаты освоения 

Знать: 

- суть экономических явлений в обществе;  

- о роли образования в экономике страны;  

- об особенностях современного этапа развития образования;  

- об основных принципах соотношения государственных и рыночных регуляторов в 

системе образования; 

- о различных формах финансирования образовательных учреждений; 

Уметь:  

- разрабатывать варианты управленческих решений с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий;   

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Введение в дисциплину. 

Экономика является важной сферой жизни общества, сложной системой отношений 

людей, оказывающей влияние на эффективность производственной деятельности, 

культуру и нравственность общества. Этапы развития экономической теории: 

меркантилизм (XVI-XVII вв.), физиократы (XVII-XVIII вв.), английская классическая 

политэкономия (XVII-XIX вв.), классическая экономическая школа (XVIII в.), 
Марксистская политэкономия (30-е гг. XIX в.), западная политэкономия (30-е гг. XIX в.), 

неоклассическое направление. Современные направления развития экономической науки: 

институционализм – (конец XIX века), кейнсианство и неокейнсианство (30-е годы XX 

века),  монетаризм – (70-е годы XX века) Хозяйственная деятельность представляет собой 

целесообразную деятельность экономических субъектов, направленную на 

удовлетворение их разнообразных потребностей. 

Хозяйственная деятельность включает в себя четыре стадии: Производство – это процесс 

создания материальных и духовных благ, необходимых для существования и развития 

человека. Распределение – это процесс определения доли, количества, пропорции, в 

которой каждый хозяйственный субъект принимает участие в произведенном продукте. 

Обмен – это процесс движения материальных благ и услуг от одного субъекта к другому и 

форма общественной связи производителей и потребителей, опосредствующая 

общественный обмен продукцией. Потребление – это процесс использования результатов 

производства для удовлетворения определенных потребностей. Потребление образует 

конечную цель и мотив производства, поскольку в потреблении продукт уничтожается, 

оно диктует новый заказ производству. 

Тема 2. Общая характеристика рыночной экономики. Организационные формы 

бизнеса. 

Рынок – это сложнейшая система взаимоотношений производителей и потребителей, 

продавцов и покупателей, их хозяйственных связей, включая прямые многозвенные 

контакты с участием посредников. Рынок как экономическая категория есть совокупность 

конкретных экономических отношений и связей между покупателями и продавцами, а 

также торговыми посредниками по поводу движения товаров и денег, отражающая 



экономические интересы субъектов рыночных отношений и обеспечивающая обмен 

продуктами труда». 

Рынок существует в совершенно конкретных социально-экономических условиях и 

зависит от института собственности. Он играет важную роль в системе общественного 

производства во всех его фазах: производстве, распределении, обмене и потреблении. 

Условия возникновения рынка 

1) общественное разделение труда, которое возникло в глубокой древности. Первая стадия 

общественного разделения труда – отделение скотоводства от земледелия, вторая – 

выделение ремесла, третья – возникновение купечества. Затем стали дробиться отрасли, 

углублялась специализация отдельных производств. Разделение труда с неизбежностью 

требует обмена. 

2) экономическая обособленность производителей. Эта обособленность исторически 

возникает на базе частной собственности. Товарный обмен предполагает стремление к 

эквивалентности. 

3) самостоятельность производителя, свобода предпринимательства. 

Существует несколько классификаций благ: 

- экономические и неэкономические блага. Экономическими называются блага, которые 

по отношению к нашим потребностям носят ограниченный характер. Но есть и такие 

блага, которые имеются в неограниченном количестве (например, воздух). Они 

называются свободными или неэкономическими. 

- блага потребительские и производственные, или предметы потребления и средства 

производства. Их также называют блага прямые и косвенные, или блага низшего и 

высшего порядка. Потребительские блага предназначены для удовлетворения 

человеческих потребностей, производственные – это используемые в процессе 

производства ресурсы. 

- частные и общественные блага. Частные блага предоставляются только тем, кто за них 

заплатил. При потреблении общественных благ невозможно исключить лиц, за них не 

заплативших (например, национальная оборона, общественный порядок, освещение улиц 

и т.п.). Спрос, предложение и цена – это основные параметры, регулирующие поведение 

субъектов рынка, и между ними существуют определенные закономерные связи. Чем 

больше цена блага, тем ниже спрос на него. Эластичность спроса по цене – показатель, 

отражающий, на сколько процентов увеличится спрос при увеличении цены на 1%. Как 

правило, товары характеризуются отрицательной эластичностью спроса по цене. 

Многообразие существующих форм организации бизнеса порождает широкий спектр 

возможностей для реализации предпринимательской функции в рыночной экономике. 

Несмотря на то, что каждая фирма является в своем роде уникальной и неповторимой, 

есть некоторые общие критерии, дающие возможность классифицировать фирмы по 

признакам, отличным от их организационно-правовых форм. Наиболее распространенный 

подход к классификации фирм - разделение их на малые, средние или крупные. Следует 

выделить два основных метода классификации фирм - количественный и качественный. 

Тема 3. Роль государства в рыночной экономике. Рынок труда. 

Под регулированием любой из систем понимается комплекс из действий, способов, 

управленческих решений, применяемых для корректировки данной системы. В разное 

время своего различия, различные типы экономических систем либо строились, 

полностью полагаясь на государственное регулирование, либо полностью отрицали роль 

государства в экономическом развитии. Основные макроэкономические показателями 

являются ВВП, ВНП, ЧНП. Бюджетно-финансовая (фискальная) политика представляет 

собой манипулирование налогами и государственными расходами с целью 

стимулирования экономического роста, экономической и социальной стабильности. 

Подчиняясь в целом законам спроса и предложения, рынок труда имеет ряд 

специфических особенностей социально-психологического характера, также отличающих 

его от других рынков. На рынок труда влияют: демографическая ситуация в стране, 



численность трудоспособного населения, экономическая активность трудоспособного 

населения, продолжительность годового рабочего времени, процессы миграции, 

существующая рыночная конъюнктура, структура экономики, фазы экономического 

цикла, уровень технического развития страны, степень монополизации рынка и др.  

Тема 4. Социальная политика государства.  

Рыночная экономика, несмотря на ее многие положительные черты, неспособна 

автоматически регулировать все экономические и социальные процессы в интересах всего 

общества и каждого гражданина. Она не обеспечивает социально справедливое 

распределение дохода, не гарантирует право на труд, не поддерживает социально 

незащищенные слои населения. Рыночная экономика не решает и многие другие 

актуальные проблемы. Справедливость согласно определению известного словаря 

современной экономической теории Макмиллана — это честность, беспристрастность. 

Если же рассматривать справедливость в контексте известной нам теории экономики 

благосостояния, то справедливым можно было бы считать распределение, 

соответствующее двум условиям: во-первых, оно должно быть равноправным, т. е. ни 

один из субъекта общества не предпочитает товарный набор другого лица своей 

собственному товарному набору. Во-вторых, оно должно быть эффективным по Парето. 

Одновременно и равноправное, и эффективное по Парето распределение можно 

трактовать как справедливое. Вообще социальная справедливость в экономической теории 

— это проблема приемлемой степени неравенства распределена, доходов 

Тема 5. Роль образования в жизни общества. Предмет и объект экономики 

образования. 

В основе управления социально-экономического развития лежит знание вклада 

образования в экономический рост, в социальную стабильность и в социальную динамику, 

а также знание путей получения высокого качества образования при относительно малых 

экономических затратах (способов получения системных эффектов инфраструктуры 

учреждения образования, не сводимых к эффектам отдельно функционирующих частей). 

Образование как термин обычно рассматривается в двух основных смыслах: как 

совокупность знаний, умений и навыков, которыми обладает человек (уровень 

образования, квалификация, иногда даже употребляется сокращение ЗУН); как 

обособленная сфера деятельности, в которой человека обучают, т.е. формируют у него 

совокупность знаний, умений и навыков. экономика образования может быть определена 

как наука, изучающая отношения, связанные с производством, распределением, обменом 

и потреблением благ, создаваемых в сфере образования (как части народного хозяйства 

страны) и (или) в частях сферы образования: в отрасли ”образование“, в части отрасли или 

сферы, например, только в образовательных учреждениях общего образования. В качестве 

предмета экономической теории обычно называют экономические отношения в обществе. 

Тема 6. Характеристика рынка образовательных услуг. 

В настоящее время образование также становится частью рыночной системы. Оно 

выступает и как продавец образовательных услуг, и как покупатель наиболее 

квалифицированного человеческого капитала, и как общественный институт 

формирования рыночного сознания общества. По мере привнесения принципов рыночной 

экономики в систему социально-экономических отношений в процессе реформирования 

высшей школы и осуществления экономической реформы в нашей стране происходит 

формирование рынка образовательных услуг. На рынке образовательных услуг появились 

учебные заведения различных форм собственности, различных типов, предоставляющие 

широкий спектр образовательных услуг, что создает между ними конкуренцию. 

Совокупность экономических отношений и связей физических и юридических лиц в 

процессе производства и получения образования (образовательных услуг) образует рынок 

образовательных услуг. Различают общее и специальное (профессиональное) образование. 

В уровень общего образования входит дошкольная подготовка, школьное образование, а 

также общее (незаконченное) высшее образование (в основном по фундаментальным 



дисциплинам). К специальному относятся, высшее профессиональное образование, 

профессиональная переподготовка, повышение квалификации, а также дополнительные 

образовательные услуги в любых областях. 

Рынок образования тесно связан практически со всеми рынками посредством рынка труда. 

Уровень образования (квалификация) является одним из определяющих факторов 

качества рабочей силы. 

Тема 7. Особенности рынка образовательных услуг России (УрФО). 

Ситуация складывающаяся на рынке образовательных услуг в Уральском федеральном 

округе, далека от идеальной. Эти же выводы подтверждают и диспропорции между 

числом обучающихся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования. Так, на 10 тыс. населения в УрФО приходится 129 обучающихся в 

учреждениях начального профессиональнго образования (в России – 114), в учреждениях 

среднего профессионального образования эта цифра достигает 170 (в России – 159), в 

высших учебных заведениях – 291 студент (в России – 294). 

Тема 8. Формирование цен на образовательные услуги в России. 
Ценообразование на рынке образовательных услуг (ОУ) является одним из наиболее 

тяжелых для разрешения, поскольку традиционно, наряду со здравоохранением, 

воспринимается в обществе как сфера «бесплатных» услуг. Однако, как и любая другая 

бюджетная сфера, она финансируется из карманов налогоплательщиков. По сути дела, 

исключительным и продавцом и покупателем образовательных услуг был один и тот же 

единственный субъект – государство в лице органов управления, в т.ч. – образованием и 

высшей школы. Именно это обстоятельство заслоняло проблемы ценообразования на ОУ 

и исключало саму возможность установления реальной цены как результата переговоров 

между покупателями (потребителями) и продавцами (производителями) ОУ. 

Тема 9.  Методы расчета цен на образовательные услуги. 

В настоящий момент при формировании цены на образовательные услуги используются 

следующие методы: 

1. Затратный метод, при котором используется расчетная себестоимость, увеличенная на 

запланированную норму прибыли. 

К преимуществу этого метода относятся: использование фактических затрат; цена 

формируется на основе бухгалтерской отчетности, без маркетинговых исследований; 

выравнивание договорных взаимоотношений вуза с юридическими и физическими 

лицами; выравнивание цены на образовательные услуги. 

К недостаткам относятся: не учитывает уровень спроса; сложность оценки себестоимости; 

влияет на спрос; не отражает меры полезности образовательного продукта для 

потребителя; укомплектованность учебных групп. 

2. Метод ощущаемой ценности, при котором цена определяется по интегральной оценке 

полезности образовательной услуги, причем эта оценка подтверждается потенциальным 

потребителем, а не издержками. 

К недостаткам относятся: недостаточная компетентность потребителей; объективность 

оценки. 

3. Методы, ориентированные на конкурентов, которые опираются на анализ цен других 

вузов по аналогичным или родственным образовательным программам. 

Возможность применения этих методов зависит от степени дифференциации (изменений) 

образовательных продуктов, чувствительности потребителей к цене, рыночной доли, 

принадлежащей образовательному субъекту. 

В зависимости от конкурентной ситуации на рынке вуз может выбрать следующие методы 

формирования цены: 

1) ориентация на средние рыночные цены; 

2) ориентация на ценового лидера; 

3) ценовой картель. 



К преимуществу этих методов относятся: простота, оперативность, учет рыночной 

ситуации. 

К недостаткам относятся: невозможность обособленного использования. Нормативный 

метод. 

Свободный рыночный метод. 

Тема 10. Финансирование образования в России. 

Основой государственных гарантий получения гражданами Российской Федерации 

образования в пределах государственных образовательных стандартов является 

государственное и (или) муниципальное финансирование образования. Образовательные 

учреждения в соответствии со ст. 40 Закона РФ "Об образовании" независимо от их 

организационно-правовых форм в части непредпринимательской деятельности, 

предусмотренной уставом этих образовательных учреждений, освобождаются от уплаты 

всех видов налогов, в том числе платы за землю. Это же подтверждено ст. 239 Налогового 

кодекса РФ, часть II которого была принята в 2002 г. 

Ежегодным земельным налогом, согласно ст. 1 Закона РФ "О плате за землю" от 11 

октября 1991 г. № 1738-1, облагаются собственники земли, землевладельцы и 

землепользователи, кроме арендаторов. В соответствии с п. 4 ст. 12 данного Закона льготы 

по земельному налогу предоставляются учреждениям образования (они полностью 

освобождаются от налога), финансируемым за счет средств соответствующих бюджетов 

либо за счет средств профсоюзов, а также детские оздоровительные учреждения, 

независимо от источников финансирования. Высшим учебным заведением министерств и 

ведомств РФ по перечню, утвержденному Правительством РФ, предоставляется льгота (п. 

11 ст. 12). 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение 

социализациии личнлсти в мультикультурной среде» является: формирование 

представлений о психолого-педагогическом сопровождении социализации  личности  в 

условиях мультикультурной среды на основе использования современных воспитательных  

концепций, технологий, моделей социализации; 

Подготовка студентов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

социализации личности  в общеобразовательной школе в условиях мультикультурной 

среды. 

Задачи дисциплины: 

-  освоить систему ключевых понятий курса как основание для проектирования моделей 

по психолого-педагогическому сопровождению личности в мультикультурной среде. 

 - овладеть методами и приемами психолого-педагогического сопровождения 

социализации личности, содействовать развитию гуманистических ценностей: 

критического мышления, индивидуальности суждений; открытости  к диалогу, уважение 

мнения другого человека, обогащение своего социального опыта путем активного 

включения в реальную жизнь, профессиональная рефлексия; 

 -  научиться разрабатывать культурно-просветительские программы  на уровне 

целеполагания, отбора знаний и умений, отбора этико-эстетических ценностей, 

оценки содержания образования, оценки потребностей школьников и общества . 

 - сформировать элементы собственной профессиональной позиции в отношении проблем 

психологического сопровождения личности в мультикультурной среде, способность 



толерантно воспринимать социальные , культурные и личностные различия, работать в 

команде. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

Знает: 

- сущность культуры, принципы толерантности. 

Умеет: 

- решать задачи толерантного  воспитания обучающихся с учетом социальных, 

культурных и личностных  различий. 

 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся  

Знает: 

 - теоретические аспекты психолого-педагогического сопровождения социализации 

личности  

Умеет: 

- разрабатывать содержание этапов психолого-педагогического сопровождения 

социализации и  профессионального самоопределения обучающихся. 

 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Знает: 

-методологический инструментарий для решения исследовательских задач в области 

образования. 

Умеет: 

-разрабатывать практические задания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования  

 

ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 

 

Знает:  

 -структуру культурно-просветительской программы. 

Умеет: 

-разрабатывать культурно-просветительские программы. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения личности в 

мультикультурной среде. 

Тема 2. Методологиеские основы мультикультурного воспитания  

Тема 3. Социально-психологические особенности мультикультурного образования  

Тема 4. Этнопсихологические особенности и их учет в организации поликультурного 

образовательного пространства. 

Тема 5. Культура и социальное поведение  в поликультурном образовании 
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Объем дисциплины (модуля): 9 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины Физическая культура и спорт (Учебно-тренировочные 

занятия) (элективная дисциплина) 

являются: 

- всестороннее и гармоничное развитие личности студента и наиболее полное раскрытие 

его физических качеств их всестороннее физическое совершенство; формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

 Задачи освоения дисциплин: 

 - Оздоровительные задачи определяют направленность педагогических 

воздействий на гармоничное развитие студента и его подготовку к нагрузкам, связанным с 

характером учебной деятельности. Гармоничное физическое развитие предполагает 

воспитание, развитие и совершенствование основных физических качеств, студентов. 

Повышение физических возможностей дыхательной, сердечнососудистой систем, 

укрепление центральной нервной системы, активизацию обмена веществ, 

совершенствование и развитие адаптивных свойств организма. Подготовка к нагрузкам в 

процессе учёбы связана с поддержанием оптимального функционального состояния 

организма, высокого уровня работоспособности в течение учебного дня, недели, месяца и 

года.   

 - Образовательные задачи нацелены на приобретения студентами знаний, умений и 

навыков, необходимых в различных жизненных ситуациях. Студентами приобретаются 

знания о режиме дня, правилах личной гигиены и закаливании, способах (технике) 

выполнения двигательных действий, а также знания и умения по проведению урока 

физической культуры в школе. 



- Воспитательные задачи характеризуются воспитанием физических качеств 

личности, связанных с проявлением физических и психических свойств личности при 

решении двигательных задач в конкретных ситуациях. Содержание учебного процесса 

включает в себя так же воспитание дисциплинированности, морально-волевых качеств и 

коллективных действий 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Студент, освоивший дисциплину должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-6 -способностью к самоорганизации и самообразованию готовностью  

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность. 

 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать  

• Основы физической культуры и здорового образа жизни; 

•  Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке бакалавра. 

• Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма; 

• Теоретический основы техники легкоатлетических видов (спринтерский бег, бег на 

средние дистанции, бег на стайерские дистанции); 

• Теоретические основы техники игры в баскетбол (перемещения, броски, передачи); 

• Теоретические основы техники лыжных перемещений; 

Теоретические основы техники игры в волейбол (перемещения, подачи, передачи); 

Структуру урока по физической культуре (для студентов специальной медицинской 

группы)  

Уметь   

• Практически провести урок по физической культуре с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

• Практически провести комплексы лечебно-физической культуры с учётом 

индивидуальных особенностей занимающихся в специальной медицинской группе 

(только для студентов специальной медицинской группы). 

Практически сдать контрольные нормативы по легкой атлетике (бег 100 м., 500 м., 1000 

м., 2000 м., 3000 м.) 
 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование 

раздела 

Содержание 

1. Лёгка атлетика История легкоатлетических видов. Основы техники 

спортивной ходьбы и бега. Бег на спринтерские, средние,  

стайерские дистанции.  Бег на марафонские и сверхмарафонские 

дистанции. Основные фазы прыжков в легкой атлетике. 

Многоборья как вид легкой атлетики. Правила по легкой 

атлетике.  

 

2. Спортивные 

игры Баскетбол 

Понятие о виде спорта баскетбол. История баскетбола, его 

возникновения и развития в России и за рубежом. Особенности 

данного вида спорта, технических приемов и тактических 

действий, правил игры, судейства. 

   Технические приемы баскетбола: стойки, перемещения, 

передачи, ведение мяча, броски в корзину. Применение 



технических приемов в двусторонней игре. 

   Тактические действия баскетбола: индивидуальные, 

командные, групповые. Применение тактических действий в 

двусторонней игре. 

   Совершенствование технических приемов и тактических 

действий в игре. 

   Сдача контрольных нормативов: ведение мяча, передачи 

мяча, броски мяча в корзину, сочетание технических приемов и 

тактических действий в двусторонней игре. 

3. Спортивные 

игры Мини-

футбол 

Развитие футбола и мини-футбола в России и регионе. 

Техника и тактика мини-футбола. Основные технические 

приемы игры. Обучение технике и тактике мини-футбола. 

Правила игры. Организация и судейство соревнований по мини-

футболу. 

Контроль физической и технико-тактической 

подготовленности в мини-футболе. 

4. Спортивные 

игры Волейбол 

Понятие о виде спорта - волейбол. История волейбола, его 

возникновения и развития в России и за рубежом. Особенности 

данного вида спорта, технических приемов и тактических 

действий, правил игры, судейства. 

Технические приемы волейбола: стойки, перемещения, 

передачи, подачи, атакующий удар, блокирование. Применение 

технических приемов в двусторонней игре. 

Тактические действия волейбола: индивидуальные, 

командные, групповые. Применение тактических действий в 

двусторонней игре. 

Совершенствование технических приемов и тактических 

действий в игре. 

Сдача контрольных нормативов: передачи (верхняя, нижняя), 

подачи (верхняя прямая, нижняя прямая), сочетание технических 

приемов и тактических действий в двусторонней игре. 

5. Лыжный спорт Основные виды лыжного спорта.  Историческое развитие 

лыжного спорта.   История  развития  лыжных  перемещении   

(ходы,   подъемы, спуски,     остановки).     Техника    лыжных     

перемещений.     Правила соревнований. Лыжные гонки 

6. Учебная 

практика 

Теория и  методика физической культуры. Планирование и 

проведение части урока по ФК (подготовительной и основной) на 

25-30 мин. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: овладение основными понятиями и категориями 

литературоведческой науки. 

Задачи освоения дисциплины: знакомство с современными литературоведческими 

концепциями, формирование теоретической базы для самостоятельных исследований. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-1 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения. 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Знает:  

- знает философские и эстетические основы ключевых литературоведческих категорий. 

- литературоведческие категории и понятия. 

Умеет: 

- применять эти знания в рамках научной деятельности. 

- применять полученные знания по литературоведению в учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема Содержание 

Тема 1. 

Литературоведение в 

системе других наук 

Объект и предмет литературной науки. Литературоведение 

в системе гуманитарных наук. Методологические основы 

литературоведческой науки. Главные литературоведческие 

дисциплины. 

Тема 2. Литература как 

вид искусства 

Объект и предмет литературы как вида искусства и части 

культуры. Познавательная, воспитательная и эстетическая 

функции литературы. Понятие эстетической оценки. Роль 

творческой личности в литературном творчестве. Понятие 

художественности и ее критерии. 

Тема 3. Стихосложение Стих как особая форма художественной речи. Понятие о 



ритме и стихотворной интонации. Стихотворный ритм, и 

его специфика. Основная ритмическая единица 

стихотворной речи.  

Тема 4. Основные 

системы стихосложения 

Основные системы стихосложения. Тоническое 

стихосложение, его ритмические факторы. Устный 

народный стих как тоническая система. Возникновение и 

развитие тонического стиха в книжной поэзии. 

Структурные особенности силлабического стиха, история 

появления и развития его в русской поэзии. 

Тема 5. Литературные 

роды и жанры 

Классическая теория литературных родов и жанров. 

Предмет и «способ подражания» как содержательное 

основание разграничения эпоса, лирики и драмы. 

Пространственно-временные связи, композиционно-

речевые формы, объем произведений разных родов. 

Взаимодействие литературных родов в процессе развития 

литературы. Понятие о жанре как способе структурно-

содержательной организации произведения. Система 

жанрообразующих факторов. Жанровое содержание и 

жанровая форма. Жанр и род. 

Тема 6. 

Литературоведческие 

школы 

Психологические школы. Литературоведение и 

психоанализ. Мифологическая школа. Структурализм. 

Семиотика. Поструктурализм. Интертекстуальность и 

мотивный анализ. Культурологический подход. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины:  

- ознакомить студентов с общим строем языка как системы словесных средств 

формирования мыслей и обмена ими в ходе общения;                 

- с наиболее важными проблемами языкознания, стоящими перед исследователями на 

современном этапе развития науки о языке; 

- с творчеством ведущих отечественных лингвистов. 

Задачи освоения дисциплин: 

- способствовать восприятию языка как целостной системы взаимосвязанных и 

взаимообусловленных элементов; 

-   научить разграничивать явления языка и речи и их единицы; 

-   дать представление о проблемности  изучаемых теоретических и практических 

вопросов; 

-    учить классифицировать, обобщать и систематизировать изучаемые факты; 

-    ввести в современную лингвистическую терминологию; 

-    подготовить студентов к восприятию всех дисциплин лингвистического цикла; 

-   научить соотносить знания полученные при изучении курса, со школьными сведениями 

о языке. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  



- теоретический материл в объеме учебной программы по курсу «Теория языка»; 

- основные понятия и термины, которыми оперирует дисциплина «Теория языка»; 

- основные принципы системной организации языка. 

Уметь:  

- строго различать означающее и означаемое в восприятии и употреблении научной 

терминологии по лингвистике; 

- различать категориальные, родовые и видовые понятия, относящиеся к строю языка; 

- соотносить изученные теоретические положения с конкретными языковыми явлениями, 

затрагиваемыми этими  положениями. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Языкознание как общественная наука 

Предмет языкознания. Язык как система систем. Единицы языка и главные 

лингвистические дисциплины, изучающие разные стороны языка. Место языкознания в 

системе наук. 

Сущность языка 

Основная   функция   языка  -  быть  средством   общения; другие его функции. Язык и 

другие средства общения. Язык  как  важнейшее  средство  общения.  Двусторонняя связь 

языка и общества. Язык и речь. Язык и мышление. 

Происхождение языка 

Язык   как   исторически   изменяющаяся   система.   Связь исторических изменений языка 

с историей народа - его носителя.   Источники   развития   языка.   Возникновение языка   

и   происхождение   конкретных   языков.   Язык   и культура.    Общелитературный,    

литературный    и    язык художественной литературы 

Фонетический строй языка 

Фонетика и фонология. Акустическая и артикуляционная характеристика звуков речи. 

Система гласных и согласных фонем русского языка в сопоставлении с древнерусским, 

старославянским   и   современными  языками.   Принципы классификации гласных и 

согласных. Слог. Фонетическое слово.        Слогоделение.        Речевой        такт.        

Фраза. Взаимодействие звуков в речевом потоке: позиционные и комбинаторные. Понятие 

об орфоэпии. Ассимиляция как норма русского литературного произношения. Фонема как 

единица языка. Система фонем. 

Графика. Орфография. 

Звуковой  язык  и   письмо.  Значение  письма в  истории развития общества и языка. 

Происхождение и основные этапы     развития      письма.      Алфавиты     и     графика. 

Происхождение     греческого     алфавита.     Латиница     и алфавиты на латинской 

основе. Кириллица и алфавиты на её основе. Графика, орфография и транскрипция 

Словарный состав языка 

Слово как средство номинации. Словарный состав и его системность. Основной 

словарный фонд и периферия словарного состава. Форма слова и его семантическое 

содержание. Проблема определения слова. Слово-означающее и предмет-означаемое. 

Слово и понятие. Многозначность слова. Семантическая структура слова. Понятия 

лексемы и лексикулы (лексико-семантического варианта). Омонимия, синонимия, 

антонимия. Табуирование слов и табуирование понятий. Эвфемизмы. Этимология слова. 

Терминология. Слово и словосочетание. Фразеология. Идиоматика. Лексикография. 

Грамматический строй языка 

Предмет грамматики. Отношение   грамматического   правила   к   выражаемому 

значению.  Морфология и синтаксис как две составные части   грамматики.   Понятие   

грамматической   формы   и грамматической    категории.     



Грамматические    аспекты морфемы, слова, словосочетания, предложения, текста в 

целом.   Части  речи,  их  деление  на  знаменательные  и служебные. Критерии выделения 

частей речи. Основные грамматические категории частей речи. 

Классификация языков. 

Морфологическая (типологическая) и генеалогическая классификации языков. Понятие 

языковой семьи. «Родословное дерево» славянских языков 

Филология классической древности 

Древняя Индия – колыбель языкознания. Грамматика санскрита. Панини (V-IV вв. до н.э.). 

Принципы построения порождающей грамматики. Значение грамматики Панини для 

развития греческого, арабского и европейского языкознания в прошлом и сейчас. 

Античное языкознание. 

Философская школа Аристотеля (Афины). Классификация частей речи, теория 

именования и семантический синтаксис. Александрийская школа языкознания и 

средневековая Европа. Языкознание эпохи Возрождения. 

Языкознание  XVII-XVIII в. 

Утверждение национальных языков во всех сферах деятельности европейских государств. 

Идея создания искусственного языка как рационального средства международного 

мышления и научного общения. Грамматика Пор-Рояля, анализ древних и современных 

языков с точки зрения их общности и различия. Абсолютизация логического в языке. 

Сравнительно-историческое языкознание и сравнительно-исторический метод 

Ф. Бопп, Ф. Раск, В. Фон Гумбольдт, А. Х. Востоков – главные фигуры революции 

языкознания начала XIX в. В. Фон Гумбольдт – основоположник теоретического и общего 

языкознания. Натуралистическая концепция в языкознании. А. Шлейхер и его труд 

«Языки Европы». Основные положения концепции А. Шлейхера: язык – природный 

организм, язык – средство выражения мысли. Учение о двух периодах в развитии языка, 

его критический анализ. Критика биологической направленности учения о языке А. 

Шлейхера. Естественный аспект в современном языкознании. 

Логическое направление в языкознании. 

Изначальная связь языкознания с логикой. Истоки логического подхода к языку в 

учебниках Булаевской и современной школы. 

Психологическое направление в языкознании. 

Психологический индивидуализм. Младограмматическое направление (Лейпцигская, 

Казанская и Харьковская школы). Разный подход в решении проблемы физического и 

психического, общего и индивидуального в языке. Узловые моменты концепции 

Казанской школы  Бодуэна де Куртенэ: язык – психосоциальное явление, язык – система, 

синхронный подход к описанию языковых явлений. 

Харьковская школа А.А. Потебни как отражение психологического подхода к языку. 

Проблема языка и мышления, общего и индивидуального в языке: Понимание языка как 

системы и как исторического явления. Опора на концепции В. Гумбольдта и Штейнталя. 

Структурализм. 

Понимание языка как структуры. Лондонская школа структурализма. Пражская школа 

структурализма. Датский структурализм (глоссематика).  Американский структурализм 

(дескриптивная лингвистика). Школа этнолингвистики (Э. Сепир). Школа 

трансформационного анализа. Идеи Н. Хомского в лингвистике. 

Структурализм в советском языкознании (Е.Д. Поливанов, Н.С. Трубецкой, Р.О. Якобсон, 

Д.Н. Карцевский,  Г.О. Винокур, В.В. Виноградов, Л.В. Щерба, А.Н. Бодуэн де Куртенэ и 

др.). 

 Связь структурализма с проблемой знаковой природы языка. 

Понятие языкового знака. Виды знаков. Язык как система. Уровни языковой системы, их 

единицы. Открытость и динамизм языковой системы. 

Социолингвистическое направление в современном языкознании. 



Истоки изучения языка в связи с историей народа в трудах Ф.И. Буслаева, Ф.Ф. 

Фортунатова, А.И. Бодуэна де Куртенэ, А.А. Шахматова. Зарождение социолингвистики в 

России (20-30-ые гг.:  Б.А. Ларин,  Г.О. Винокур, Е.Д. Поливанов). Идеи французской 

социологической школы. Социолингвистика и её основные направления. Проблема 

функций языка. Функционально-стилистическая дифференциация русского языка. 

Литературный язык как основная форма существования языка. Норма литературного 

языка и её признаки. Языковая политика. Язык и культура 
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Объем дисциплины (модуля): 33 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 семестры, зачет 

– 7 семестр. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Практический курс английского языка» являются - 

формирование у студентов практических навыков различных видов речевой деятельности 

в сфере профессиональных коммуникаций: устной речи/говорения, аудирования / 

восприятия звучащей речи, чтения и письма на английском языке в соответствии с 

фонетическими и грамматическими нормами современного английского языка. 

Задачи освоения дисциплины: 

 развить черты вторичной языковой личности, способствуя формированию и 

совершенствованию иноязычной коммуникативной и профессиональной компетенции 

студентов; 

  овладеть иностранным языком на уровне, обеспечивающим эффективную 

профессиональную деятельность;  

 развить комплекс общекультурных компетенций через изучаемый 

иностранный язык;   

 повысить исходный уровень владения иностранным языком, достигнутый на 

предыдущей ступени образования;   

 овладеть необходимым и достаточным уровнем иноязычной 

коммуникативной, общекультурной, профессиональной компетентности, необходимой 

для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности, при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования; 

 выработать у студентов навыки грамматически правильной речи в устной и 

письменной форме; 

 овладение приобретенным навыками работы над произношением, 

необходимым для будущей педагогической деятельности студентов и их дальнейшее 

совершенствование; 

 овладение умениями правильного просодического оформления устной 

монологической и диалогической речи; 

 подготовить студентов к толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, уважительному и бережному отношению к традициям и реалиям 

других стран и народов;   



 развить умения использовать ресурсы на иностранном языке; 

 расширить кругозор и повысить общую гуманитарную культуру студентов; 

 подготовить студентов к использованию приобретенных знаний и умений 

при организации учебно-воспитательного процесса с использованием современных 

образовательных ресурсов; проектировании учебного процесса с использованием 

современных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции  

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОК-4 - способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает лексический и грамматический минимум, 

необходимый для организации устного или 

письменного высказывания на изучаемом языке;  нормы 

изучаемого иностранного языка; систему языка и 

правила ее функционирования  

Умеет вести беседу (диалог, полилог) на иностранном 

языке; составлять и осуществлять монологические 

высказывания на иностранном языке; применять 

полученные знания в процессе письменной и устной 

речи на изучаемом языке;  понимать речь на слух 

ПК-6 - готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

Знает методологические основы изучения 

коммуникативных процессов; историю и современную 

проблематику теории коммуникации; разные уровни и 

виды коммуникации; категории профессионально 

ориентированной коммуникации 

Умеет проектировать, конструировать, реализовывать 

коммуникативную модель профессиональной 

деятельности, анализировать результативность ее 

осуществления 

 

Краткое содержание дисциплины 

Наименование раздела Содержание 

1. Современное  

жилище. 

 

Введение слов, обозначающих предметы обстановки дома, 

названия помещений в доме. Обсуждение вопросов, 

связанных с поиском и арендой жилья, проживанием в 

общежитии. Описание помещения, изображенного на 

картинке. Разговор об аренде жилья, о мебелировке квартиры 

и т.д. Грамматика: оборот there is / are, предлоги 

местонахождения. 

1.1. Предмет грамматики. 

Разделы грамматики. 

Классификация 

существительных в 

английском языке. 

Множественное число 

существительных. 

Грамматика – наука о грамматическом строе языка. Место 

грамматического строя в общей системе языка. Морфология и 

синтаксис – два основных раздела грамматики. Общий обзор 

частей речи в английском языке. Существительное – часть 

речи с общим значением предмета. Формальные признаки, 

функциональные признаки существительного. Подклассы 

существительных: существительные собственные и 

нарицательные, исчисляемые и неисчисляемые, 

одушевленные и неодушевленные, конкретные и абстрактные. 

Число английского существительного. Образование 

множественного числа.  Регулярная форма множественного 

числа. Формы множественного числа с чередованием 



гласных. Формы множественного числа на –(e)n. 

Множественное число сложных существительных. 

1.2. Притяжательный 

падеж существительных. 

Образование притяжательного падежа: существительные в 

единственном числе, существительные во множественном 

числе, сложные существительные. Употребление 

притяжательного падежа с одушевленными 

существительными, неодушевленными существительными. 

Притяжательный падеж при обозначении времени и 

расстояния.  

1.3. Артикуляционная 

классификация согласных 

фонем 

Артикуляционная классификация согласных фонем:1. по 

способу образования преграды; 2. по работе активного органа 

речи и месту образования преграды; 3. по участию голосовых 

связок. 

1.4. Артикуляционная 

классификация гласных 

фонем 

Артикуляционная классификация гласных фонем по: 1. 

особенности положения языка; 2. особенности положения губ; 

3. стабильности артикуляции. 

2. Распорядок дня 

студента. Учеба в 

институте. Свободное 

время 

Введение слов, обозначающих  ежедневные действия, 

входящие в распорядок дня. Грамматика: The Present Simple 

Tense, наречия, обозначающие регулярность действия . Учеба 

в институте. Свободное время 

2.1. Прилагательное. 

Степени сравнения. 

Прилагательное – часть речи, выражающая свойство 

предмета. Прилагательные качественные и прилагательные 

относительные. Степени сравнения прилагательных. 

Синтетические и аналитические формы степеней сравнения. 

Образование форм степеней сравнения: а) односложных 

прилагательных – посредством суффиксов -er, -est; б) 

двусложных прилагательных с ударением на втором слоге и с 

окончаниями – y, -er, -ow – посредством суффиксов –er, -est; 

в) прочих двусложных и многосложных прилагательных – 

посредством сочетания со вспомогательными словами more и 

most. Орфографические правила написания степеней 

сравнения. Супплетивные формы степеней сравнения. Формы 

степеней сравнения прилагательных good, bad, many, much. 

Прилагательные, имеющие два ряда степеней сравнения. 

Различие их значений. 

2.2. Местоимение. 

Предлог. 

Местоимение – часть речи с указательным значением. Личные 

местоимения. Падежи личных местоимений – именительный, 

объектный. Притяжательные местоимения. Две группы форм 

притяжательных местоимений: а) формы “связанные” 

(conjoint), служащие определителями имени 

существительного, формы “независимые” (absolute), 

служащие заместителями имени существительного. 

Указательные местоимения. Деление указательных 

местоимений на указатели близких предметов (this – these), 

указатели далеких предметов (that – those) и общие указатели 

(it, such, same). Неопределенные местоимения. Различные 

группы неопределенных местоимений, их функции. 

Местоимения some, any. Сложные неопределенные 

местоимения somebody, anybody, someone, anyone, something, 

anything. Неопределенные местоимения all, each; everybody, 

everyone, everything; other, another; either, both. Отрицательно-

неопределенные местоимения no, none, nobody, no one, 



nothing, neither. Неопределенные местоимения many, much, 

little, few. Возвратные местоимения. Деление возвратных 

местоимений третьего лица по родовым классам. 

Эмфатическое употребление возвратных местоимений. 

Взаимные местоимения. Падеж взаимных местоимений 

(общий, притяжательный). Предлог – часть речи, 

выражающая отношение предмета, обозначенного 

существительным, к другим предметам и явлениям. 

Семантические группы предлогов: 1) предлоги места, 

направления и времени (in, on, under, into и др.); 2) предлоги 

времени (after, before и др.); 3) предлоги различных других 

отношений (by, with, because of, due to и др.). 

2.3. Артикль Артикль – грамматизованный определитель 

существительного.  Неопределенный артикль. Определенный 

артикль. Отсутствие артикля. Основные функции артиклей. 

Семантическая связь определенного артикля с указательным 

местоимением. Отождествляющая функция определенного 

артикля. Семантическая связь неопределенного артикля с 

числительным и неопределенным местоимением one. 

Обобщающе-классифицирующая функция неопределенного 

артикля. Значащее отсутствие артикля при неисчисляемых 

существительных. Особые случаи употребления артикля. 

Артикль с названиями времен года, частей суток, приема 

пищи, названиями болезней; с существительными bed, school, 

hospital, college, court, camp, town, church и др. Употребление 

артикля с именами собственными: с именами и фамилиями 

лиц, с географическими названиями, с прочими именами 

собственными.  

2.4. Механизм 

артикуляции и 

характеристика звуков: 

[p], [b], [m], [k], [g], [i], 

[aı]. Чтение i/y в 1и 2 

типах слога. Аспирация. 

Палатализация. Носовой 

взрыв. Латеральный 

взрыв. Ударение. 

Ударение в слове. 

Главное и 

второстепенное ударение. 

Редукция. Деление на 

слоги. 

Механизм произношения и характеристика звуков[p], [b], [m], 

[k], [g ], [ i], [aı]. Чтение i/y в 1и 2 типах слога. Аспирация. 

Палатализация. Носовой взрыв. Латеральный взрыв. 

Ударение. Ударение в слове. Главное и второстепенное 

ударение. Редукция. Деление на слоги. 

2.5. Механизм и 

характеристика [t], [d.], 

[s], [z], [n], [ı:], [e]. 

Чтение буквы e в 1 и 2 

типах слога. Фразовое и 

синтаксическое ударение. 

Логическое ударение. 

Значимые слова. 

Служебные слова. 

Смысловые группы. 

Механизм произношения и характеристика звуков [t], [d.], [s], 

[z], [n], [ı:], [e]. Чтение буквы e в 1 и 2 типах слога. Фразовое и 

синтаксическое ударение. Логическое ударение. Значимые 

слова. Служебные слова. Смысловые группы. 



2.6. Интонация 

понижения и повышения. 

Интонация и основные ее 

компоненты: высота тона, 

ритм, темп речи, тембр, 

паузы. Смысловые 

группы. Понятие 

интонационного образца. 

Части интонационного 

образца: предшкала, 

шкала, ядро, зашкала. 

Ядерный тон. 

Интонация понижения и повышения. Интонация и основные 

ее компоненты: высота тона, ритм, темп речи, тембр, паузы. 

Смысловые группы. Понятие интонационного образца. Части 

интонационного образца: предшкала, шкала, ядро, зашкала. 

Ядерный тон. 

2.7. Настоящее 

неопределенное время 

(The Present Indefinite 

Tense) 

Глагол – часть речи с общим значением процесса. Спряжение 

глагола to be в настоящем и прошедшем времени. Глагол to 

have в настоящем и прошедшем времени. Оборот there is/there 

are. 

Основное значение – постоянное, регулярно совершающееся 

действие. Употребление настоящей неопределенной формы 

глагола со статическими глаголами для обозначения 

действий, совершающихся в момент речи (hear, see, love, like, 

understand, seem и др.). Употребление настоящей 

неопределенной формы для обозначения будущего действия в 

придаточных предложениях времени, условия, уступки.  

2.8. Прошедшее 

неопределенное время 

(The Past Indefinite Tense). 

Основное значение – действие в прошлом. Употребление 

прошедшей неопределенной формы для обозначения 

единичных действий в прошлом, повторяющихся действий, 

действий, осуществлявшихся в течение длительного периода 

времени, серии последовательных действий. 

2.9. Механизм 

произношения и 

характеристика [ƒ], [v], 

[l], [w], [æ], [eı]. Чтение 

буквы a в 1 2 типах слога. 

Низкий нисходящий тон 

(low Fall). 

Интонационный образец 

1 (Low Pre-Head) + Low 

Fall + (Tail). 

Интонационный образец 

2 (Low Pre-Head) + 

Descending Head + Low 

Fall + (Tail). Типы 

нисходящей шкалы. 

Падающая шкала. 

Ступенчатая шкала. 

Высокая ровная шкала. 

Интонация 

утвердительного 

предложения. 

Механизм произношения и характеристика [ƒ], [v], [l], [w], 

[æ], [eı]. Чтение буквы a в 1 2 типах слога. Низкий 

нисходящий тон (low Fall). Интонационный образец 1 (Low 

Pre-Head) + Low Fall + (Tail). Интонационный образец 2 (Low 

Pre-Head) + Descending Head + Low Fall + (Tail). Типы 

нисходящей шкалы. Падающая шкала. Ступенчатая шкала. 

Высокая ровная шкала. Интонация утвердительного 

предложения. 

2.10. Механизм 

произношения и 

характеристика [r , ŋ , υ, 

Механизм произношения и характеристика [r , ŋ , υ, u,зυ].  

Чтение буквы u в 1 и 2 типах слога. Низкий восходящий тон 

(low Rise). Интонационный образец 3 (Low Pre-Head) + Low 



u,зυ].  Чтение буквы u в 1 

и 2 типах слога. Низкий 

восходящий тон (low 

Rise). Интонационный 

образец 3 (Low Pre-Head) 

+ Low Rise + (Tail). 

Интонационный образец 

4 (Low Pre-Head) + 

Descending Head + Low 

Rise + (Tail). Интонация 

общих и специальных 

вопросов. 

Rise + (Tail). Интонационный образец 4 (Low Pre-Head) + 

Descending Head + Low Rise + (Tail). Интонация общих и 

специальных вопросов. 

3. Времена года. Погода 

и климат. 

Введение слов, относящихся к данной теме. Введение слов, 

обозначающих природные явления, виды климата, состояние 

природы в разные времена года, отношение людей к 

различным природным явлениям. 

3.1. Домашнее чтение P. Travers «Mary Poppins» 

3.2. Аудирование Работа с аудиоматериалами  курсов  «Headway».   

3.3. Будущее 

неопределенное время 

(The Future Indefinite 

Tense) 

Основное значение - действие в будущем. Сочетание be going 

с инфинитивом как обычный в разговорной речи способ 

выражения будущего действия с оттенком намерения или 

уверенности.  

3.4. Настоящее 

длительное время (The 

Present Continuous Tense) 

Основное значение – действие как процесс, развивающийся в 

момент речи. Употребление  настоящей длительной формы 

для обозначения временных занятий. Употребление  

настоящей длительной формы для обозначения 

повторяющихся действий в эмоционально окрашенных 

предложениях с наречиями always, constantly и др. 

Употребление настоящей длительной формы для обозначения 

запланированного действия. 

3.5. Механизм 

произношения и 

характеристика [θ, h, u:, 

ju:, ʌ]. Чтение буквы u  1 

и 2 типах слога. 

Интонация 

разделительного вопроса. 

Механизм произношения и характеристика [θ, h, u:, ju:, ʌ]. 

Чтение буквы u  1 и 2 типах слога. Интонация 

разделительного вопроса. 

3.6. Механизм 

произношения и 

характеристика звуков [ʃ, 

ʤ, ʒ, ɑ:, ɔ:, j, tʃ]. Чтение 

букв a, o в 3 типе слога. 

Интонация 

альтернативных 

вопросов. 

Интонационный образец 

№ 5 (Low Pre – Head) + 

Rise-Fall + (Tail) или 

(Low Pre-Head) + 

Descending Head + Rise-

Fall + (Tail). 

Механизм произношения и характеристика звуков [ʃ, ʤ, ʒ, ɑ:, 

ɔ:, j, tʃ]. Чтение букв a, o в 3 типе слога. Интонация 

альтернативных вопросов. Интонационный образец № 5 (Low 

Pre – Head) + Rise-Fall + (Tail) или (Low Pre-Head) + 

Descending Head + Rise-Fall + (Tail). 

4. Еда. Английская Введение слов, обозначающих продукты, предметы кухонной 



кухня. Традиции 

приема пищи в 

Великобритании и 

России 

утвари, посуду и т.д. Разговор о традициях приготовления и 

приема пищи в Великобритании и России, о столовом этикете. 

О здоровом питании. 

4.1. Домашнее чтение P. Travers «Mary Poppins» 

4.2. Прошедшее 

длительное время (The 

Past Continuous Tense)  

Основное значение – действие как процесс, развивавшийся в 

определенный момент в прошлом. Употребление прошедшей 

длительной формы для обозначения действия, 

происходившего в течение определенного периода времени в 

прошлом. Употребление прошедшей длительной формы для 

обозначения повторявшихся действий, характеризующих 

определенное лицо в эмоционально окрашенных 

предложениях с наречиями always, constantly и др.   

4.3. Будущее длительное 

время (The Future 

Continuous Tense)  

Основное значение – действие как процесс, который будет 

находиться в развитии в определенный момент в будущем. 

Употребление будущей длительной формы для обозначения 

предполагаемого или предвосхищаемого действия в будущем; 

действия в будущем, одновременного с некоторым другим 

действием.  

4.4. Механизм 

произношения и 

характеристика звуков [ə, 

ə׃]. Чтение букв i, e, u, y в 

3 типе слога. 

Интонационный образец 

№ 6 (Low Pre – Head) +  

Low Fall + Low Rise  

(Tail). Интонационный 

образец № 7 (Low Pre– 

Head) + Descending Head 

+ Low Fall + Low Rise + 

(Tail). 

Механизм произношения и характеристика звуков [ə, ə׃]. 

Чтение букв i, e, u, y в 3 типе слога. Интонационный образец 

№ 6 (Low Pre – Head) +  Low Fall + Low Rise  (Tail). 

Интонационный образец № 7 (Low Pre– Head) + Descending 

Head + Low Fall + Low Rise + (Tail). 

4.5. Механизм 

произношения звуков [eə, 

ɪə, ɔɪ, aυ, υə, juə], Чтение 

букв a, e, o, uв 4 типе 

слога. 

Интонационныйо бразец 

№ 8 (Low Pre – Head) + 

Low Head +  Low Rise + 

(Tail). 

Механизм произношения звуков [eə, ɪə, ɔɪ, aυ, υə, juə], Чтение 

букв a, e, o, uв 4 типе слога. 

Интонационныйо бразец № 8 (Low Pre – Head) + Low Head +  

Low Rise + (Tail). 

4.6. Настоящее 

совершенное время (The 

Present Perfect Tense)  

Основное значение – действие в прошлом, связанное с 

настоящим. Употребление настоящей перфектной формы для 

обозначения действия, начавшегося в прошлом и 

продолжающегося в настоящий момент (“включающая” 

форма); действия, начавшегося в прошлом и закончившегося 

к настоящему моменту (“исключающая” форма). Наречия и 

адвербиальные сочетания, характерные для употребления  

настоящего совершенного времени; обстоятельства 

неопределенного времени often, seldom, just, already и т.д. 

4.7. Прошедшее 

совершенное время (The 

Основное значение – действие, совершившееся или 

совершавшееся до определенного момента в прошлом. 



Past Perfect Tense)  “Включающая” и “исключающая” прошедшая перфектная 

форма. 

4.8. Механизм 

произношения звуков 

[aɪə, aυə]. Чтение букв i/y 

в 4 типе слога. 

Механизм произношения звуков [aɪə, aυə]. Чтение букв i/y в 4 

типе слога. 

4.9. Чтение 

буквосочетаний 

английского языка. 

Тренировка 

произношения с учетом 

фонетических явлений 

английского языка. 

Чтение буквосочетаний английского языка. Тренировка 

произношения с учетом фонетических явлений английского 

языка. 

5. Ведение домашнего 

хозяйства. 

Распределение обязанностей в семье. Генеральная уборка 

5.1. Домашнее чтение P. Travers «Mary Poppins» 

5.2. Будущее 

совершенное время (The 

Future Perfect Tense) 

Будущее совершенное время (The Future Perfect Tense). 

Значение – действие, которое совершится до определенного 

момента в будущем. Условия употребления будущего 

времени перфектной формы: наличие в предложении 

конструкций, обозначающих некоторый момент в будущем.  

5.3. Настоящее 

совершенное длительное 

время (The Present Perfect 

Continuous Tense) 

Настоящее совершенное длительное время (The Present Perfect 

Continuous Tense). Основное значение – действие, начавшееся 

в прошлом и находящееся в развитии вплоть до момента речи. 

Употребление настоящей перфектно-длительной формы для 

обозначения действия, начавшегося в прошлом и 

продолжающегося в настоящий момент; действия, 

начавшегося в прошлом и закончившегося к настоящему 

моменту. Условия употребления настоящей перфектно-

длительной формы: предложные обороты времени с since и 

for; обстоятельства неопределенного времени; придаточные 

предложения времени с союзом since.  

5.4. Повторение. 

Интонационные образцы 

1-8 

Повторение. Интонационные образцы 1-8. 

5.5. Интонационный 

образец № 9 (Low Pre – 

Head) + High Fall (+Tail) 

Интонационный образец № 9 (Low Pre – Head) + High Fall 

(+Tail) 

6. Одежда. Школьная 

униформа. Визит в 

ателье. 

Введение слов, обозначающих современную одежду, 

школьную форму. Посещение магазинов одежды. Визит в 

ателье. 

6.1. Домашнее чтение P. Travers «Mary Poppins» 

6.2. Прошедшее 

совершенное длительное 

время (The Past Perfect 

Continuous Tense) 

Прошедшее совершенное длительное время (The Past Perfect 

Continuous Tense). Основное значение – действие как процесс, 

совершавшийся до определенного момента в прошлом. 

“Включающая” и “исключающая” прошедшая перфектно-

длительная форма.  

6.3. Будущее 

совершенное длительное 

время (The Future Perfect 

Continuous Tense)  

Будущее совершенное длительное время (The Future Perfect 

Continuous Tense). Основное значение – действие как процесс, 

совершившийся до определенного момента в будущем. 

6.4. Интонационный Интонационный образец № 10 (Low Pre - Head)+ Rising Head 



образец № 10 (Low Pre - 

Head)+ Rising Head + 

High Fall (+Tail) 

+ High Fall (+Tail) 

6.5. Интонационный 

образец № 11 (Low Pre - 

Head)+ Descending  Head 

+ High Fall (+Tail) 

Интонационный образец № 11 (Low Pre - Head)+ Descending  

Head + High Fall (+Tail) 

6.6. Аудирование Работа с аудиоматериалами  курсов  «Headway».   

6.7. Согласование времен Будущее в прошедшем (Future-in-the Past). Значение – 

будущее действие соответствующего вида, рассматриваемое 

из прошлого. 

6.8. Страдательный залог Залог – категория глагола, выражающая субъектно-объектное 

отношение. Действительный (активный) залог и его значение. 

Страдательный (пассивный) залог и его значение. Видо-

временные формы страдательного залога: неопределенные 

(indefinite passive), длительные (continuous passive), 

перфектные (perfect passive). Пассивные конструкции, 

образуемые переходными глаголами: конструкция с 

подлежащим – прямым объектом действия, конструкция с 

подлежащим – косвенным объектом действия (The book was 

given to him. He was given the book). Выражение субъекта 

действия и инструмента действия в пассивных конструкциях 

(by-phrase, with-phrase).  

6.9. Интонационный 

образец № 12 (Low Pre - 

Head) + Sliding  Head + 

Fall Rise + (Tail) 

Интонационный образец № 12 (Low Pre - Head) + Sliding  

Head + Fall Rise + (Tail) 

6.10. Интонационный 

образец № 13 (Low Pre - 

Head) + High Fall  + Low 

Rise (+Tail) or (Low Pre - 

Head) + Descending Head 

+High Fall  + Low Rise+ 

(Tail) 

Интонационный образец № 13 (Low Pre - Head) + High Fall  + 

Low Rise (+Tail) or (Low Pre - Head) + Descending Head +High 

Fall  + Low Rise+ (Tail) 

7. У врача. Болезни, 

симптомы, лечение, 

медицинские рецепты. 

Введение слов, обозначающих медицинские термины, 

симптомы болезней. Посещение  врача. Визит к дантисту. 

Медицинские рецепты. 

7.1. Домашнее чтение P. Travers «Mary Poppins» 

7.2. Повторение. Времена 

английского глагола. 

Времена английского глагола 

7.3. Сослагательное 

наклонение (The 

Subjunctive Mood) 

 Формы сослагательного наклонения, выражающие 

одновременность. Формы сослагательного наклонения, 

выражающие предшествование. Основное значение – 

нереальное действие. Относительный характер времени, 

выражаемого формами сослагательного наклонения. 

Синтаксические условия употребления сослагательного 

наклонения: 1) в придаточных предложениях нереального 

условия; 2) в придаточных предложениях после глагола wish; 

3) в придаточных предложениях сравнения и предикативных, 

вводимых союзами as if, as though; 4) в придаточных 

уступительных, вводимых союзами even if, even though; 5) в 

эмфатических конструкциях с оборотами it is (high time), it is 



about time.  

Сослагательное I. Употребление этой формы в простых 

стереотипных предложениях, выражающих пожелание 

(Success attend you! Heaven forbid!); в сложноподчиненных 

предложениях, выражающих рекомендацию, инструкцию, 

побуждение, необходимость, возможность.  

Условное наклонение. Формы условного наклонения, 

выражающие одновременность (would be, would go). Формы 

условного наклонения, выражающие предшествование (would 

have been, would have gone).  

Вариант формы первого лица с вспомогательным глаголом 

should. Основное значение условного наклонения – 

нереальное действие как следствие нереального условия. 

Относительный характер времени, выражаемого формами 

условного наклонения. Употребление условного наклонения в 

главной части сложного предложения с придаточным 

нереального условия и уступительным. Условное наклонение 

в простом предложении с обстоятельственной конструкцией, 

вводимой сочетанием but for.  

8. Путешествие. Туризм, 

достопримечательности. 

Путешествие как отдых. Различные виды путешествия, их 

плюсы и минусы. Подготовка к путешествию. Туризм, 

достопримечательности. 

8.1. Аудирование Работа с аудиоматериалами  курсов  «Headway».   

8.2. Глагол can (could) Модальные глаголы – глаголы служебных функций, 

выражающие характер связи действия с его субъектом 

(долженствование, необходимость, способность, разрешение, 

вероятность и т.д.). 

 Формы глагола can, выражающие время и наклонения. 

Основные значения глагола can: а) способность к совершению 

действия; б) возможность совершения действия; в) 

разрешение. Глагол can в отрицательных и вопросительных 

конструкциях, выражающих сомнение, недоверие, 

недоумение. Сочетания глагола can с различными формами 

инфинитива.   

8.3. Глагол may (might)  Формы глагола may, выражающие время и наклонение. 

Значения глагола may: а) разрешение; б) предполагаемая 

возможность. Сочетания глагола may с различными формами 

инфинитива. Употребление сослагательного наклонения 

глагола may для выражения неудовольствия и порицания в 

эмоционально-окрашенной речи.  

8.4. Глагол must  Форма глагола must, выражающая настоящее время 

изъявительного наклонения. Значения глагола must: а) 

долженствование; б) необходимость, в) предположение, 

близкое к уверенности. Сочетанием глагола must с 

инфинитивом. Неупотребление глагола must для выражения 

предположения в отрицательной форме. Неупотребление 

глагола must для выражения предположения, относящегося к 

будущему.  

8.5. Глаголы should и 

ought (to) 

Основное значение глагола should – долженствование, 

выраженное в виде совета или наставления. Сочетание 

глагола should с перфектным для характеристики действия как 

желательного или необходимого, но не имевшего места в 



действительности. Употребление глагола should в 

эмоционально окрашенной речи: а) в вопросительных 

предложениях с why, выражающих субъективную оценку 

действия как необоснованного, неоправданного и т.д.; б) в 

вопросительных и восклицательно-повествовательных. 

Глагол ought (to).  Форма модального глагола ought (to), 

выражающая настоящее время изъявительного наклонения. 

Значения глагола ought (to): а) нравственный долг; б) 

долженствование в виде рекомендации, наставления. 

Сочетание глагола ought (to) с перфектным инфинитивом для 

характеристики действия как составляющего нравственный 

долг, но не имевшего места в действительности; для 

выражения предположения, близкого к уверенности. 

9. Кино Известные 

актеры. Фильмы. 

 

Введение слов, обозначающих различные жанры 

киноискусства. Биография и твлрчество известных русских и 

зарубежных актеров. Отзыв по просмотренному фильму. 

9.1. Аудирование Работа с аудиоматериалами  курсов  «Headway».   

9.2. Глагол need  Форма модального глагола need, выражающая настоящее 

время изъявительного наклонения. Значения модального 

глагола need – необходимость совершить действие. Отличие 

модального глагола need от его омонима – знаменательного 

глагола. Сочетание модального глагола need с перфектным 

инфинитивом для отнесения действия к плану прошлого.  

9.3. Глаголы have и be Глагол have – эквивалент модального глагола. Временные 

формы глагола have. Образование вопросительной и 

отрицательной формы модального have с помощью 

вспомогательного глагола do. Значение модального have в 

сочетании с инфинитивом – необходимость, зависящая от 

обстоятельств.  

Глагол to be – эквивалент модального глагола. Временные 

формы глагола to be – настоящее и прошедшее. Основное 

значение to be в сочетании с инфинитивом – действие, 

которое должно было совершиться по плану или 

договоренности. Употребление to be для выражения 

возможности или способности совершить действие, для 

выражения приказания. 

10. Школьное 

образование в Англии и 

в России.  

Введение слов, обозначающих школьное образование. 

Правила поведения в школе. Школы в Англии и в России.  

10.1. Домашнее чтение S. Maugham «Theatre» 

10.2. Неличные формы 

глагола. Инфинитив. 

Общая характеристика. Неличные формы глагола 

(инфинитив, герундий, причастие) как формы, совмещающие 

в себе признаки глагола с признаками других знаменательных 

частей речи. 

Инфинитив – неличная форма глагола, которая называет 

действие или состояние и входит в систему основных форм 

глагола как исходная. Формы инфинитива: действительная, 

неопределенная, перфектная, перфектная, перфектно-

длительная; страдательная, неопределенная, перфектная. 

Относительный характер выражения времени формами 

инфинитива.     

Частица to – формальный признак инфинитива. Употребление 



инфинитива без частицы to после модальных и некоторых 

других глаголов (help, make и др.). “Расщепленный” 

инфинитив.  

Употребление инфинитива в функции подлежащего: в 

препозиции к глаголу-сказуемому – простая структура; в 

постпозиции к глаголу-сказуемому – в конструкции с 

предваряющим местоимением. Употребление инфинитива в 

функции предикатива в составном именном сказуемом. 

Употребление инфинитива в функции дополнения: а) к 

глаголам (allow, mean, promise, intend и др.); б) к 

прилагательным и словам категории состояния (able, eager, 

ready и др.). Употребление инфинитива в функции 

обстоятельства цели, следствия, сравнения, сопутствующего 

обстоятельства. Употребление инфинитива в функции 

определения. Инфинитивные сочетания с союзными 

наречиями when, where, why, how, союзными местоимениями 

who, what, which.  

Сложное дополнение с инфинитивом. Структура 

конструкции. Вторично-предикативный характер отношений 

между входящим в конструкцию существительным и 

инфинитивом. Употребление сложного дополнения с 

инфинитивом после различных групп глаголов: физического 

восприятия (hear, see, feel и др.), умственного восприятия 

(know, think, consider, find и др.), желания и намерения (want, 

wish, mean и др.), эмоционального отношения (like, love, hate 

и др.), приказания и разрешения (order, allow, suffer, have и 

др.), после некоторых глаголов, требующих предложного 

дополнения (wait for, rely on, listen to и др.).   

Сложное подлежащее с инфинитивом. Структура 

конструкции. Страдательная форма инфинитива в этой 

конструкции. Вторично-предикативный характер отношений 

между входящими в конструкцию существительным и 

инфинитивом. Сложное подлежащее с инфинитивом как 

пассивная конструкция, которой в активе соответствует 

сложное дополнение с инфинитивом. Группы глаголов, с 

которыми употребляется сложное подлежащее с 

инфинитивом: глаголы речи и сообщения, глаголы 

физического восприятия, глаголы приказания, принуждения, 

разрешения. Возможность замены конструкции сложного 

подлежащего с инфинитивом соответствующей конструкцией 

с предваряющим местоимением it. 

Инфинитивное вторично-предикативное сочетание с 

предлогом for. Вторично-предикативный характер отношений 

между входящими в конструкцию существительным и 

инфинитивом. Синтаксические функции инфинитивного 

комплекса с предлогом for: сложное подлежащее, сложный 

предикатив, сложное дополнение, сложное обстоятельство, 

сложное определение. 

10.3. Неличные формы 

глагола. Герундий. 

Герундий – неличная форма глагола, которая называет 

действие и совмещает в себе глагольные и субстантивные 

признаки. Большая близость герундия к существительному по 

сравнению с инфинитивом. Формы герундия: действительная 



неопределенная и перфектная, страдательная неопределенная 

и перфектная. Основные черты отличия герундия от 

отглагольного существительного на –ing.  

Употребление герундия в функции подлежащего. 

Герундиальное сочетание в функции подлежащего в 

конструкции с предваряющим it и в конструкции с вводящим 

there при наличии отрицания (There is no stopping it). 

Герундий в функции предикатива. Герундий в составном 

глагольном сказуемом, обозначающем начало, продолжение и 

конец совершения действия. Вариативное употребление в 

этой функции герундия и инфинитива с глаголами begin, start, 

continue, cease. Употребление герундия в функции прямого 

дополнения. Глаголы, принимающие в качестве прямого 

дополнения герундий и не принимающие инфинитив: avoid, 

delay, deny, mind, put off, need, cannot help и др. Глаголы, 

принимающие в качестве прямого дополнения как герундий, 

так и инфинитив: neglect, like, hate, prefer, cannot bear, cannot 

afford  и др. Употребление герундия в функции предложного 

дополнения с глаголами think of, persist in, feel like, thank for и 

др. Употребление герундия в качестве дополнения к 

предикативным сочетаниям be aware of, be busy in, be fond of, 

be worth, be surprised at и др. Герундий в функции 

определения. 

10.4. Неличные формы 

глагола. Причастие. 

Причастие – неличная форма глагола, совмещающая в себе 

свойства глагола со свойствами прилагательного, а также 

наречия. Два типа причастий в английском языке: причастие 

настоящего времени (причастие I) и причастие прошедшего 

времени (причастие II). 

Причастие I. Формы причастия I: действительная 

неопределенная; страдательная неопределенная, перфектная. 

Относительный характер выражения времени формами 

причастия I. Выражение одновременности. Выражение 

непосредственного предшествования неопределенной формой 

причастия I от глаголов движения, физического восприятия и 

некоторых других. 

Причастие II. Страдательное значение причастия II 

переходных глаголов. Относительные временные значение 

причастия II: значение одновременности с действием, 

выраженным глаголом в личной форме, и значение 

предшествовали действию, выраженному глаголом в личной 

форме. 

Употребление неопределенной формы причастия I в функции 

определения: препозитивного и постпозитивного. Редкая 

употребительность страдательной неопределенной формы 

причастия в роли определения. Употребление причастия I в 

функции обстоятельства времени, причины, образа действия, 

сравнения. Выражение обстоятельства времени причастным 

оборотом с союзами when и while (при обозначении действия, 

одновременного действию, выраженному глаголом в личной 

форме). Неупотребительность неопределенной формы 

причастия I глагола be для выражения обстоятельства 

времени; выражение соответствующего обстоятельства 



безглагольным оборотом с союзом when (when a boy…) и 

полносоставным придаточным предложением. Употребление 

причастия I в функции вводного элемента (в сочетании с 

другими словами). 

Употребление причастия II переходных глаголов в функции 

предикатива. Употребление причастия  II в функции 

определения: в препозиции к существительному и в 

постпозиции к существительному. Употребление причастия II 

в функции обстоятельства: времени – в оборотах с союзами 

when, while; условия – в оборотах с союзом if; уступки – в 

оборотах с союзом though; сравнения – в оборотах с союзами 

as if, as though. 

Вторично-предикативные причастные сочетания. Сложное 

дополнение с причастием I и причастием II. Структура 

конструкций. Вторично-предикативный характер отношений 

между входящими в эти конструкции существительным и 

причастием. Различие в представлении действия между 

сложным дополнением с причастием и сложным дополнением 

с инфинитивом. Употребление сложного дополнения с 

причастием I и причастием II после глаголов физического 

восприятия и глаголов, выражающих умственные процессы. 

Употребление сложного дополнения с причастием II после 

глаголов have и get. 

Сложное подлежащее с причастием I. Структура конструкции. 

Вторично-предикативный характер отношений между 

входящими в эту конструкцию существительным и 

причастием. Основные глаголы, с которыми употребляются 

сложное подлежащее с причастием I – глаголы физического 

восприятия. 

Конструкция “именительный самостоятельный”. Конструкция 

“именительный самостоятельный” с причастием 

(“абсолютный причастный оборот”). Вторично-

предикативный характер отношений между входящими в 

конструкцию существительным и причастием. Относительная 

независимость конструкции от состава предложения. 

Употребление причастной конструкции “именительный 

самостоятельный” в функции обстоятельства времени, 

сопутствующего обстоятельства, обстоятельства образа 

действия, обстоятельства условия. Причастная конструкция 

“именительный самостоятельный”, вводимая предлогом with. 

Употребление данной конструкции в функции 

сопутствующего обстоятельства. 

10.5. Имя 

существительное. 

Обобщение. 

Имя существительное. Обобщение. 

11. Хобби, увлечения Хобби, увлечения, досуг. Введение слов, относящихся к хобби 

и увлечениям человека. Рассказ о своих увлечениях, 

увлечениях членов своей семьи, своих друзей. Text «What you 

Know about Hobbies», text «Walt Disney and his Heroes», диалог 

«We Learn English», The Party 

11.1. Домашнее чтение S. Maugham «Theatre» 

11.2. Артикль. Артикль. Обобщение 



Обобщение 

11.3. Использование 

артикля с именами 

собственными 

Использование артикля с именами собственными. 

12. Театр в жизни 

человека 

Введение слов, относящихся к данной теме. Обсуждение роли 

театра в жизни человека. Знакомство с театрами Москвы и 

Лондона. Обсуждение впечатлений после посещения театра. 

Текст «At the theatre», текст «Drama, Music and Ballet in 

Britain», обсуждение тем на выбор студентов: «What arts are 

involved in the production of a play?», «Why do people go to the 

theatre?», «What is a play?», «What is the educational role of the 

theatre?», текст «The Bolshoi Theatre», составление диалогов и 

монологов «World Famous Thatres», writing a report about 

British and Russian Theatres, эссе «Seeing a play at the theatre is 

much better than watching it on television», t ext «Rose at the 

Music-hall», текст «William Shakespeare», составление 

диалогов и монологов «At the box-office», «At the Theatre», «At 

a Theatre Festaival», ролевая игра: two critics discussing a 

performance, просмотр фильма «My Fair lady», эссе «Compare 

one of the plays of Shakespeare and its screen or theatre 

adaptation» 

12.1. Аудирование Работа с аудиоматериалами  курсов  «Headway».   

12.2. Имя 

прилагательное. 

Обобщение 

Имя прилагательное. Обобщение 

12.3. Наречие Наречие, степени сравнения 

13. Книги в жизни 

человека 

Введение слов, относящихся к данной теме. Обсуждение роли 

книг в жизни человека. Обсуждение жанров, писателей и их 

произведений. «Reading is to the mind what exercise is to the 

body», «Some books are to be tasted, others to be swallowed, and 

some few to be chewed and digested?», «What is reading after 

all?», «Are there books that you can read twice, that would remain 

as a source of permanent enrichment to you? What books could 

you name among them?», ролевая игра: readers' conference on 

television. Characters: author, chairman, a few televiewers invited 

to the studio. Televiewers asking questions by phone. Talking 

point: discussing any book you choose, эссе «Is it popular to read 

nowadays?» 

13.1. Домашнее чтение S. Maugham «Theatre» 

13.2. Местоимение. 

Обобщение 

Местоимение. Обобщение 

13.3. Числительное. 

Обобщение 

Числительное. Обобщение 

14. Музыка в жизни 

человека 

Введение слов, относящихся к данной теме. Обсуждение роли 

музыки в жизни человека. Обсуждение музыкальных стилей, 

музыкантов. Текст «From Ragtime» by E.L. Doctorow», 

обсуждение тем на выбор студента «What is the purpose of 

music?», «Musical genres: are they strictly separated or do they 

overlap», «The line between serious music and contemporary 

music», «Classical music is the most international music», «The 

Russian contribution to the art of music», Describing a musical 

genre, Writing a review, Презентация стилей и жанров музыки 



«Tastes differ» 

14.1. Домашнее чтение S. Maugham «Theatre» 

14.2. Предлоги. 

Обобщение 

Предлоги. Обобщение 

14.3. Союзы. Обобщение Союзы. Обобщение 

15. Искусство  Введение слов, относящихся к данной теме. Обсуждение 

жанров, художников и их произведений живописи. 

Знакомство к лассическими жанрами и современной 

живописью. Текст «Art For Heart’s Sake» by R. Goldberg, 

сравнительный анализ искусства разных стран, составление 

рассказа по теме  «Art», Project «An Art Book for a Birthday 

Present», Talk-show «Art», круглый стол «Языки и культуры в 

информационную эпоху» 

15.1. Аудирование Работа с аудиоматериалами  курсов  «Headway».   

15.2. Синтаксис простых 

предложений 

Синтаксис простых предложений 

15.3. Синтаксис сложных 

предложений 

Синтаксис сложных предложений 

16. Посещение музея Обсуждение впечатлений после посещения музея. Знакомство 

с музеями России и Англии. Text «The State Hermitage», Text « 

Madame Tussauds»,  диалог « Places to visit», текст «Dr. 

Sigmund Freud's Museum in London», Essay «Why do so few 

people visit museums nowadays?», Role-play «Turner Prize»  

16.1. Домашнее чтение S. Maugham «Theatre» 

16.2. Аудирование Работа с аудиоматериалами  курсов  «Headway».   

17. Интернет Введение слов, относящихся к данной теме. Обсуждение роли 

интернета в современной жизни. Обсуждение плюсов и 

минусов интернета. Развитие науки и новые технологии, М. 

Марриот «Technophobia», диалог «Will you help me…?», 

Searching the Net (sharing views), Talk-show «Internet: its Pros 

and Cons» 

17.1. Домашнее чтение S. Maugham «Theatre» 

17.2. Аудирование Работа с аудиоматериалами  курсов  «Headway».   

18. Воспитание 

подрастающего 

поколения. Роль семьи 

в воспитании детей 

Введение слов, относящихся к данной теме. Обсуждение 

вопросов, связанных с обучением и воспитанием детей и 

подростков. Text «How to Bring up Children?», Project «The 

best Way of Teaching», составление диалогов по теме, Essay 

«Why are so many people ill-bred nowadays?» Роль семьи в 

воспитании детей. Роль учителя, качества, которыми должен 

обладать учитель. «Проблемные» дети. Талантливые дети 

18.1. Домашнее чтение S. Maugham «Theatre» 

18.2. Аудирование Работа с аудиоматериалами  курсов  «Headway».   

18.3. Домашнее чтение S. Maugham «Theatre» 

18.4. Аудирование Работа с аудиоматериалами  курсов  «Headway».   

19. Средства массовой 

информации 

Средства массовой информации: газеты, журналы, радио, 

телевидение 

19.1. Домашнее чтение S. Maugham «Theatre» 

19.2. Аудирование Работа с аудиоматериалами  курсов  «Headway».   

20. Обычаи и традиции Обычаи и традиции в англоязычных странах. Обычаи и 

традиции в России. Национальные праздники, памятные даты, 

фестивали. Символы 



20.1. Домашнее чтение S. Maugham «Theatre» 

20.2. Аудирование Работа с аудиоматериалами  курсов  «Headway».   

21. Карьера Карьера. Выбор профессии, Устройство на работу. Профессия 

учителя. 

21.1. Домашнее чтение S. Maugham «Theatre» 

21.2. Аудирование Работа с аудиоматериалами  курсов  «Headway».   

Домашнее чтение. 3 семестр (5- 10 страниц в неделю. Адаптированные тексты) 

4-5 семестр (~ 20 страниц в неделю. Оригинальные  тексты). 

7-9 семестр (~ 20 страниц в неделю. Оригинальные тексты) 

Ознакомление с творчеством классических и современных 

произведений английских и американских писателей, 

обсуждение проблематики произведений, характеров, 

выписанных в художественной литературе, анализ 

произведений с точки зрения содержания и структуры. 

Составление характеристик основных и второстепенных 

персонажей. 

Аудирование. Обучение аудированию коротких рассказов на 

вышеуказанные темы с последующим обсуждением и 

пересказом. Работа с аудиоматериалами  курсов  «Headway».   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа 

для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

 (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки Русский язык, иностранный язык (английский язык)      
форма обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 36 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (2, 4, 5, 7, 8 семестры), зачёт (3, 6 семестры) 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины. 

Изучение курса нацелено 

- на приобретение студентами теоретических и конкретных системных научных знаний о 

языке; 

- на овладение студентами прочными умениями и навыками анализа языковых единиц. 

 

Задачи освоения дисциплин: 

- ознакомление студентов с сущностью лингвистических концепций, классификаций; 

- овладение студентами понятийным аппаратом лингвистической науки в системно-

структурных связях и отношениях; 

- привитие будущему учителю русского языка элементарных навыков научной работы в 

области языка; 

- подготовка студента к преподаванию русского языка, ориентировка на решение 

основных задач школьного курса русского языка; 

- овладение основными нормами устной и письменной речи; 

- развитие у студентов навыков самостоятельной работы с научной, учебной и 

методической литературой с целью освоения профессионально-образовательной 

программы по современному русскому языку; 

- формирование общей культуры личности. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  



- основные понятия и категории лингвистической науки; 

- место и роль русского языка в современном мире; 

- дифференциацию общенационального языка на разные подсистемы, основные 

характеристики этих подсистем; 

- основные единицы фонетики, лексикологии, фразеологии, морфологии, синтаксиса в 

системно-структурных и функциональных отношениях; 

- закономерности функционирования языковых единиц разных уровней; 

- основные тенденции развития современного русского языка. 

 

Уметь:  

- чётко разграничивать основные единицы языка и их разновидности, употреблять их в 

соответствии с нормами литературного языка, применять эти знания при анализе текстов; 

- владеть методикой фонетического, орфографического, графического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, синтаксического разборов; 

- самостоятельно пополнять и углублять лингвистические знания, совершенствовать 

владение нормами русского литературного языка. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Разделы «Фонетика», «Фонология», «Орфоэпия», «Орфография», «Графика» 

Тема 1. Современный русский язык как предмет изучения. Русский 

литературный язык как нормированная форма общенародного языка. 

Уровни языка. Основные единицы языка. Язык как система взаимосвязанных и 

взаимообусловленных единиц. Русский литературный язык как нормированная форма 

общенародного языка. Современный русский язык. 

Тема 2. Три аспекта изучения звуковой стороны языка. Предмет фонетики 

Три аспекта изучения звуковой стороны языка. Предмет фонетики. Место 

фонетики среди лингвистических наук. Описательная  фонетика. Историческая фонетика. 

Сопоставительная фонетика. Общая фонетика. Методы изучения фонетики.. 

Тема 3. Гласные и согласные звуки. 

Принципы артикуляционной           характеристики звуков. Устройство речевого 

аппарата. Органы речи и их функционирование. Сравнительная характеристика гласных и 

согласных звуков. Характеристика гласных по степени подъема языка, по зоне 

образования и по наличию / отсутствию лабиализации. 

Характеристика согласных по участию в их образовании голоса и шума, по месту и 

способу образования, по наличию /отсутствию палатализации. Характеристика согласных 

звуков, предусматриваемая школьной программой. 

Тема 4. Слог. Ударение. Интонация. 

Слог и слогораздел в русском языке. Сонорная  теория слога. Динамическая теория 

слога. Разновидности слогов. Принцип восходящей звучности. Слогораздел. Законы 

фонетического слогоделения в современном русском языке. 

Ударение. Фонетическая природа ударения. Место ударения в слове. Клитики. 

Проклитики. Энклитики. Побочное ударение. Фразовое, тактовое и логическое ударение. 

Интонация. Типы интонационных конструкций. 

Тема 5. Позиционные и комбинаторные изменения звуков в потоке речи. 

исторические чередования. 

Позиционные (фонетические) чередования. Редукция гласных. Оглушение звонких 

согласных на конце слова. Ассимиляция. Диссимиляция. Аккомодация. Исторические 

(непозиционные) чередования в области гласных и согласных звуков. 

Тема 6. Фонема. Признаки и функции фонем. Сильные и слабые позиции 

фонем. 



Звук речи и звук языка. Понятие фонемы. Сигнификативная или 

смыслоразличительная функция фонемы. Перцептивная функция фонемы. Позиционные 

чередования. Сильные и слабые позиции фонем. Московская и Санкт-Петербургская 

фонологические школы. 

Тема 7. Орфоэпия. 
Орфоэпия. Орфоэпические нормы в области гласных. Орфоэпические нормы в области 

согласных. Орфоэпические нормы отдельных грамматических форм. Орфоэпические нормы 

заимствованных слов. 

Тема 8. Русская  графика. 

  Графика. Алфавит. Фонематический принцип графики. Позиционный принцип 

графики. Значения букв. 

Тема 9. Орфография. 

Передача буквами фонемного состава слова. Фонематический, фонетический, 

морфологический, традиционный принципы орфографии. Дифференцированное 

написание. Слитные, раздельные и дефисные написания. Употребление прописных и 

строчных букв. Правила переноса слов. Графические сокращения. 

Разделы «Лексика», «Фразеология», «Лексикография» 

Тема 1. Предмет лексикологии русского языка. Слово как основная единица 

лексики. Семантическая структура слова в современном русском языке. 

Предмет лексикологии русского языка, её разделы. Слово как основная  единица 

лексической системы  языка. Определение слова. Признаки слова. Основная функция 

слова. Структурно-семантическая характеристика слова. 

Понятие семы. Виды сем. Сема и семема. Аспекты лексического значения: 

денотативный, сигнификативный, коннотативный. 

Тема 2. Типы лексического значения. Многозначное слово как система 

значений. Типы многозначности. 

Типы лексического значения по семантической сочетаемости: свободные, 

фразеологически связанные, синтаксически обусловленные, конструктивно ограниченные. 

Мотивированное лексическое значение. Типы мотивации. Узуальное и окказиональное 

значение. Номинативное и экспрессивно-синонимическое. 

Многозначность. Типы многозначности. Прямое и переносное значение слова. Два 

основных вида переносного значения слова: метафорический и метонимический перенос. 

Радиальная, цепочечная, радиально-цепочечная полисемии. 

Тема 3. Омонимия и смежные явления. Разграничение омонимии и 

полисемии. Паронимы. 

Многозначность и омонимия. Отличие многозначности от омонимии. Лексические 

омонимы. Полные и неполные  лексические омонимы. Фонетические омонимы. 

Грамматические омонимы. Графические омонимы.  Причины появления лексических 

омонимов. Функционально-стилистическое использование полисемии и омонимии. 

 Широкое и узкое понимание паронимов. Причины возникновения паронимов. 

Парономазия. 

Тема 4. Парадигматические отношения в лексике. 

Парадигматические отношения в лексике: синонимы и антонимы. Паронимы. 

Парономазия. Лексические синонимы. Понятие синонимического ряда. Семантические, 

стилистические и  семантико-стилистические синонимы. Общеязыковые и 

контекстуальные синонимы. Языковые и контекстуальные антонимы. Функционально-

стилистическое использование синонимии и антонимии. Конверсия и конверсивы. 

Тема 5. Социально-функциональная характеристика лексики русского языка. 

Лексика с точки зрения  сферы употребления. Основа русского языка - 

общенародная, общеупотребительная лексика. Её характерные свойства. Лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления. Диалектная лексика. Профессиональная 

лексика. Термины. Жаргонная лексика. Арго. Просторечная лексика. 



Тема 6. Историческое формирование лексико-семантической системы 

русского языка. 

Лексика с точки зрения происхождения. Понятие об исконной и заимствованной 

лексике. Заимствованная лексика. Старославянизмы. Основные фонетические приметы 

старославянизмов. Словообразовательные приметы. Семантические старославянизмы.  

Заимствования из тюркских языков, из греческого, латинского, немецкого, английского, 

итальянского и других языков. Освоение иноязычной лексики. Графическое освоение. 

Фонетическое освоение. Грамматическое освоение. Экзотическая лексика. Варваризмы. 

Отношение к заимствованным словам. 

Тема 7. Активная и пассивная лексика современного русского языка. 

Активный словарный запас. Пассивный словарный запас.  Слова, относящиеся к 

активному словарному запасу. Слова, относящиеся к пассивному словарному запасу. 

Устарелые слова. Историзмы. Архаизмы. Группы архаизмов. Неологизмы. Типы 

неологизмов. 

Тема 8. Стилистическая дифференциация  лексики современного русского 

литературного языка. 

Система функциональных стилей современного русского языка. Функционально-

стилистическое расслоение лексики. Межстилевая лексика. Лексика книжных стилей. 

Разговорная лексика. Современные изменения в лексике русского языка. 

Тема 9. Фразеология. 

Фразеологизм и слово. Фразеологизм как значимая единица языка. Основные и 

признаки фразеологизма. Воспроизводимость. Устойчивость. Целостное значение. 

Расчлененное строение. Семантические особенности фразеологизма. Вариантность и 

синонимия фразеологизмов. Фразеологизмы в их отношении к частям речи. 

Классификация фразеологизмов с точки зрения семантической слитности компонентов. 

Лексический состав  фразеологизмов. Структурные типы фразеологизмов. 

Глагольные,  субстантивные,  наречные, адъективные фразеологизмы. 

Фразеологизмы с точки зрения их экспрессивно-стилистических свойств. 

Основные способы образования фразеологизмов. 

Тема 10. Лексикография. 

Словари. Основные типы словарей. Важнейшие толковые словари. Основные 

аспектные словари. Справочно-лингвистические словари. 

Раздел «Словообразование» 

Тема 1. Морфемика. Морфема как главный объект морфемики. 

Морфема. Морф. Виды морфов: алломорфы, варианты морфем. Морфемный анализ 

слова, его принципы и главные этапы его осуществления. Классификация морфем.  

Значение морфем: деривационное, реляционное. Функции морфем: 

формообразующая, словообразовательная, синкретическая. 

Тема 2. Морфонологические явления. 

Морфонологические явления: чередование, интерфиксация, наложение, усечение 

морфем. Понятие морфонемы. 

Тема 3. Основа слова. Исторические изменения в структуре слова. 

Этимологический анализ. 

Основа слова и основа формы. Членимая и нечленимая основа, производная и 

непроизводная. Корень свободный и связанный. Прерывистая и непрерывистая основа. 

Супплетивная основа. 

 Способы словообразования в синхронном и диахроническом аспектах. Опрощение 

и его причины. Усложнение словообразовательной структуры. Переразложение. 

Тема 4. Основные понятия деривации. 

Производное слово. Признаки производного слова: мотивирующая база, 

бинарность строения. Производная и производящая основа. Производящее слово. Типы 

деривации. Словообразовательный анализ. 



Тема 5. Неморфологические способы словообразования. 

Лексико-семантический способ, лексико-синтаксический способ словообразования 

(сращение), морфолого-синтаксический способ. Сращение с суффиксацией. Сложение 

основ, сложение слов. Аббревиация. 

Тема 6. Морфологические способы словообразования. 

Основные морфологические способы словообразования: префиксальный, 

суффиксальный, префиксально-суффиксальный. 

Тема 7. Комплексные единицы словообразования. 

Словообразовательное значение. Понятие словообразовательного типа. Понятие 

словообразовательной модели. Словообразовательная парадигма, словообразовательное 

гнездо, словообразовательная цепочка, словообразовательная пара. 

Раздел «Морфология» 

Тема 1. Морфология. Грамматическое значение слова. Грамматическая 

категория. Части речи. 

Предмет морфологии. Грамматические признаки слова как объекта изучения 

морфологии. Морфологическая категория как система противопоставленных словоформ с 

однородными морфологическими значениями. Классифицирующие (лексико-

грамматические) и словоизменительные (собственно морфологические) категории. 

Система частей речи в русском языке. Вопрос о принципах классификации частей речи, 

их количестве и объёме.  

Части речи самостоятельные (знаменательные) и служебные (частицы речи). 

Тема 2. Имя существительное. 

Предметность – общее категориальное значение имени существительного. 

Лексико-грамматические разряды имени существительного. Грамматические категории 

имени существительного. Словообразование в области имён существительных. 

Тема 3. Имя прилагательное. 

Признак – общее категориальное значение имени прилагательного. Лексико-

грамматические разряды имён прилагательных. Полная и краткая форма качественных 

имён прилагательных. Степени сравнения качественных прилагательных. 

Морфологические категории имён прилагательных. 

Тема 4. Имя числительное. Неопределённо-количественные слова 

Структурные и семантические разряды имён числительных. Особенности 

склонения имён числительных. Отличие числительных от счётных существительных. 

Сочетаемость собирательных числительных. Неопределённо-количественные слова. 

Тема 5. Местоимение. 

Разряды местоимений по значению и по соотношению с другими частями речи. 

Грамматические признаки местоимений. 

Тема 6. Глагол. Категории глагола. 

Семантические, морфологические, синтаксические признаки глагола. Категории 

глагола: вид, переходность, залог, наклонение, время, лицо, число. Способы глагольного 

действия. Возвратные и невозвратные глаголы. Безличные глаголы. 

Тема 7. Классы глагола. Формообразование глагола. 

Основы глагола: основа настоящего времени (будущего простого), основа 

инфинитива, основа прошедшего времени. Классы глагола. Спряжение глагола в узком и 

широком понимании. Разноспрягаемые глаголы. Недостаточные глаголы. Изобилующие 

глаголы. 

Тема 8. Неспрягаемые формы глагола. Причастие. 

Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и прилагательного у 

причастия. Образование причастий. Краткая и полная форма страдательных причастий. 

Тема 9. Неопределённая форма глагола. Деепричастие. 



Инфинитив как неспрягаемая глагольная форма; значение и синтаксическая 

функция инфинитива. Деепричастие: семантические, морфологические, синтаксические 

признаки. Образование деепричастий несовершенного и совершенного вида. 

Тема 10. Наречие. 

Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. 

Тема 11. Категория состояния. 

Вопрос о категории состояния в русском языке. Лексико-грамматические признаки 

слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, кратких прилагательных 

и наречий. 

Тема 12. Служебные части речи. 

Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. Их структура и разряды по значению. 

Тема 13. Междометия и звукоподражательные слова. Модальные слова. 

Модальные слова и междометия как особые грамматические разряды слов, их 

место в системе частей речи. Вопрос о звукоподражательных словах как особом 

грамматическом разряде слов. 

Тема 14. Переходные явления в области частей речи. 

Переход причастий в разряд прилагательных. Переход деепричастий в разряд 

наречий, утрата ими глагольных признаков. Переход существительных в разряд 

междометий. 

Раздел «Синтаксис» 

Тема 1. Введение в дисциплину «Синтаксис». 

Предмет синтаксиса. Современные синтаксические теории. Основные тенденции в 

развитии синтаксической теории русского языка на современном этапе. 

Структурно-семантический синтаксис и его основные единицы. Связь синтаксиса с 

другими разделами науки о языке. 

Тема 2. Словосочетание. 

Свободные и несвободные сочетания слов. Типы словосочетаний по характеру 

синтаксических отношений. Виды подчинительной связи в словосочетаниях. Структурные 

типы словосочетаний. 

Тема 3. Простое предложение. Грамматическая основа предложения. 

Структурные схемы предложения. 

Предикативность как основной признак предложения. Простое предложение. 

Предикативная основа предложения. Структурные схемы предложений. Понятие об 

актуальном членении предложения. Тема и рема. Главные члены предложения. 

Тема 4. Двусоставные и односоставные предложения. Неполные предложения. 

Основные структурно-семантические типы простого предложения. Односоставные 

предложения: именные и глагольные. Полные и неполные предложения. Виды неполных 

предложений. Членимые и нечленимые предложения. 

Тема 5. Нераспространённые и  распространённые предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения: определение согласованное и 

несогласованное, дополнение прямое и косвенное, приложение согласованное и 

несогласованное, обстоятельство (частные значения обстоятельства). 

Тема 6. Простое осложненное предложение. Предложения с однородными и 

обособленными членами. 

Виды осложнения простого предложения. Предложения с однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. Предложение с обособленными членами. 

Понятие обособления, полупредикативность. Обособленные определения. Обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные члены предложения со 

значением исключения и включения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения. 



Тема 7. Предложения, осложнённые вводными, вставными конструкциями и 

обращениями. 

Вводные единицы: слова, словосочетания, предложения. Семантические группы 

вводных слов. Значение и структурные признаки вставных конструкций. 

Предложения, осложнённые обращениями. Отличие обращений от вокативных 

конструкций. Именительный темы и обращение. 

Тема 8. Грамматическая природа сложного предложения. 

Грамматическая природа сложного предложения. Смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. Черты сходства и отличия 

простого и сложного предложения. Разновидности сложных предложений.  

Тема 9. Сложносочинённое предложение 

Сложносочинённое предложение. Классификация сложносочинённых 

предложений. Функциональная классификация сложноподчинённых предложений. 

Формальная классификация сложноподчинённых предложений. 

Тема 10. Сложноподчинённые предложения. 

Сложносочинённое предложение. Классификация сложносочинённых 

предложений. Функциональная классификация сложноподчинённых предложений. 

Формальная классификация сложноподчинённых предложений.  

Формальная и функциональная классификация сложноподчинённых предложений. 

Понятие расчленённых - нерасчленённых сложноподчинённых предложений, их 

отличительные признаки. Сложноподчинённые предложения нерасчленённой структуры. 

Типы нерасчленённых сложноподчинённых предложений. Типы расчленённых 

сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.  

Тема 11. Бессоюзные сложные предложения. 

Бессоюзное сложное предложение. Предложения открытой и закрытой структуры. 

Предложения однородного и неоднородного состава.  

Тема 12. Сложные предложения с разными видами связи. 

Сложные предложения с сочинением и подчинением. Сложные предложения с 

бессоюзной и подчинительной связью. Сложные предложения с бессоюзной, 

сочинительной и подчинительной связью. Синтаксическое и логико-структурное членение 

предложений с разными видами связи. 

Тема 13. Сложные формы организации монологической и диалогической 

речи. Сложное синтаксическое целое. 

Монолог и диалог. Строение диалогической речи. Средства диалогизации 

монолога. Диалогические единства. 

Коммуникативно-синтаксическая организация текста. Признаки ССЦ. 

Параллельная и цепная связь между предложениями в составе ССЦ.  

Тема 14. Период. 

Период. Его отличие от ССЦ. Интонационная структура периода. 

Тема 15. Способы передачи чужой речи. 

Прямая речь. Косвенная речь. Несобственно прямая речь. 

Тема 16. Пунктуация. 

Принципы русской пунктуации: формально-грамматический, смысловой, 

интонационный. Функции знаков препинания. Авторские знаки препинания. Знаки 

препинания в простом и сложном предложении 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цели освоения дисциплины «Практикум по воспитательной работе» является: 

формирование у будущих учителей знаний о методах и средствах воспитания, способностей  

решать задачи   духовно- нравственного развития обучающихся  в учебной и внеучебной 

деятельности средствах обучения и методики их использования в учебном процессе. 

Задачи освоения дисциплин  

1. Развитие профессиональной компетенции у бакалавров в области педагогической 

деятельности, основанной на способности  решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

2. Формирование профессиональных  компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности основанной на  способности осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, а так же организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность, инициативность, развивать творческие 

способности. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности: 



- знает: 

- задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся; 

умеет: 

- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся: 

- знает: 

- теоретические аспекты педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

умеет: 

- самостоятельно разрабатывать  содержание этапов педагогического сопровождения  

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

знает: 

- основные теоретические аспекты технологии сотрудничества ,  

-методы и приёмы изучения и анализа научной литературы по развитию творческих 

способностей обучающихся; 

Умеет: 

- выстраивать  свою педагогическую деятельность с учетом имеющихся  научных знаний 

по поддержанию активности, инициативности, самостоятельности обучающихся; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Современные воспитательные системы. Авторские воспитательные системы. 

Тема 2. Содержание воспитания. 

Тема 3. Методы и средства воспитания 

Тема 4. Формы воспитания. 

Тема 5. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

Тема 6. Педагогическое взаимодействие  воспитании. 
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Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины  – помочь студентам осмыслить факты истории русского 

языка и сформировать у них положительное отношение и внутреннюю готовность к 

применению историко-лингвистических сведений в преподавании дисциплины «русский 

язык» в школе. 

Задачи освоения дисциплин: 

- связать изучение фактов истории русского языка с вопросами его современного 

состояния; 

- расширить  и углубить знания о культурно-исторической обусловленности языковых 

преобразований, о принципах истории языка в его функциональном движении; 

- воспитать сознательное отношение будущих учителей к родному языку, к культурному 

наследию русского народа, обретение ими социального и духовного опыта. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: возможности и особенности применения традиционных и современных методов 

диагностирования достижений учащихся при организации учебного процесса.  

Уметь: с внешней помощью применять контрольно-оценочные процедуры в учебном 

процессе с учетом современных требований педагогики и психологии.  



Краткое содержание дисциплины  

Введение в дисциплину 

Предмет и задачи исторической грамматики. Источники изучения истории 

русского языка. 

Историческая фонетика русского языка 

Звуковая система древнерусского языка эпохи первых письменных памятников (X-

XI вв.). Система гласных и согласных звуков древнерусского языка. 

Процесс утраты редуцированных. Следствия утраты Ъ, Ь в системе гласных. 
Изменение в системе согласных  как следствие утраты редуцированных. История редуцированных 

[ъ], [ь] с плавными [р], [л]. История звука, обозначаемого буквой   Ъ. История развития гласного 

[o]. Третья лабиализация. История аканья. 

Историческая морфология русского языка 

Общая характеристика морфологического строя древнерусского языка в 

дописьменную эпоху. 

Типы склонения существительных. Унификация различных типов склонения 

существительных. История имен существительных в формах единственного и 

множественного числа. 

История местоимений и прилагательных. Именные и местоименные формы 

прилагательных. Степени сравнения прилагательных в древнерусском языке. 

История слов, обозначающих число.  

Глагол. Основные грамматические категории древнерусского глагола. Классы 

глаголов в древнерусском языке. История настоящего времени, будущего времени 

глагола. 

История форм прошедшего времени. 

Образование и история возникновения современных форм сослагательного 

наклонения. Образование и история повелительного наклонения.  

Причастия древнерусского языка. Действительные причастия твительные 

причастия прошедшего времени. Эволюция причастий действительного залога. 

Страдательные причастия настоящего времени. Страдательные причастия 

прошедшего времени. Образование категории деепричастия. Исторический 

комментарий фактов современного русского языка. 

Инфинитив, супин – неличные формы глагола. Образование инфинитива. 

Отличие 

 супина от инфинитива. Вытеснение формы супина формой инфинитива. 
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Объем дисциплины (модуля): 8 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (4 семестр), зачет (5 семестр), 

экзамен (6 семестр) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: развитие профессиональной компетентности бакалавра 

посредством освоения историко-литературоведческого знания и методов изучения 

сущности и закономерностей историко-литературного процесса, ведущих к научному 

осмыслению и пониманию литературного процесса, ценностно-смысловых основ 

профессиональной педагогической профессии на основе развития общекультурных и 

профессиональных компетенций.  

Задачи дисциплины: 

Развитие общекультурных компетенций у бакалавров путем освоения историко-

литературного знания, раскрывающего закономерности литературного процесса в России 

на протяжении веков.  

Формирование общекультурных компетенций у бакалавров, связанных с 

осознанием собственной гражданской позиции, социальной значимости будущей 

профессии, развитием мотивации к выполнению профессиональной деятельности, 

используя систематизированные историко-литературные знания и общенаучные методы 

при решении профессионально-педагогических задач.  

Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности, обеспечивающих: освоение исторических знаний о 

способах взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса, 

решение профессионально-педагогических задач, связанных с проектированием и 

использованием возможностей образовательной среды, осуществление 

профессионального самопознания и саморазвития при организации качественного учебно-

воспитательного процесса.  

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-1 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения.  

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции.  



ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

Знает:  

- философские основы литературного творчества;  

- отражение в отечественной литературе философских категорий и проблем 

человеческого бытия; 

- алгоритм анализа литературного произведения; 

- закономерности и этапы исторического развития, основные исторические факты, 

даты, события и имена литературных деятелей в истории отечественной литературы;  

- основные события и процессы истории отечественной литературы в контексте 

мировых литературных процессов; 

- наизусть программные стихотворения, как включенные в курс школьной 

программы по литературе, так и за ее пределами; 

- приемы мнемотехник для эффективного заучивания наизусть. 

 

Умеет:  

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы в литературных произведениях, опираясь на соответствующие 

социально-психологические концепции.  

- анализировать литературные тексты и явления культуры на основе философских 

категорий; 

- критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую 

информацию, факторы и механизмы исторических изменений в сфере литературного 

творчества; 

- анализировать причинно-следственные связи в развитии отечественной 

литературы, ее место в историческом процессе развития общества и государства;  

- проявлять уважительное и бережное отношение к литературному наследию и 

литературным традициям России; 

- обращаться к заученному наизусть материалу для выявления и анализа 

интертекстуальных связей – реминисценций, аллюзий, цитат; 

- применять мнемотехнические приемы для запоминания информации; 

- декламировать поэтические произведения; 

- применять приемы мнемотехник для эффективного заучивания наизусть. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Литература Киевской Руси.  

Приобщение Руси к культуре сложившегося средневековья. Явление литературной 

трансляции. Образование общей для всех стран южного и восточного славянства 

литературы-посредницы. Географические и хронологические границы Древнерусской 

литературы.  

«Практическая цель» употребления жанров в древнерусской литературе. Обилие и 

многообразие жанров. Жанры – ансамбли. Развитие жанров и образование новых жанров. 

Летописи, хронографы, четьи-минеи, патерики, прологи, палеи, сборники устойчивого 

или неустойчивого содержания, жития, военные повести и др.  

Расцвет культуры и литературной деятельности при Ярославе Мудром. Перевод 

«священных» книг. Апокрифы. Агиографическая литература. «Житие Святого Алексея, 

человека божия». «Шестоднев» Иоанна Экзарха болгарского. Сборник «Пчела». 

Физиолóг. Византийские хроники и русские летописи. Искусство иконописи.  



 

Тема 2. Литература Московской Руси.  

Историческая основа «Слова…», его идейно-художественные особенности. 

Характер образного мышления автора «Слова…». Причины и характер полемики автора 

«Слова…» с Бояном. Метафоры и метафорические картины в «Слове…» Символика 

произведения. Фольклорная основа «Слова…».  

Летописание. «Моление» Даниила Заточника. Повести о нашествии монголо-татар 

на Русь: «Повесть о битве на Калке», «Слово о погибели Русской земли», «Повесть о 

житии Александра Невского», «Повесть о разорении Рязани Батыем». Культура периода 

феодальной раздробленности. 

Культура Древней Руси Х1V – X V века. Летописание. Агиография. Переводные 

повести. «Житие Стефана Пермского». Легендарные сказания. «Задонщина». « Сказание о 

Мамаевом побоище», «Повесть о нашествии Тохтамыша на Москву».  

 

Тема 3. Литература периода централизованного русского государства.  

Основные идеологические явления ХVI века. Теория «Москвы – третьего Рима» 

старца Филофея. «Домострой», «Великие Минеи Чети». Агиография. «Повесть о Петре и 

Февронии». «Степенная книга». Публицистика. Переписка Ивана Грозного с Курбским. 

«Послание в Кирилло-Белозерский монастырь». Своеобразие московской архитектуры. 

Живопись и архитектура XVII века. Публицистика Смутного времени. Житийно-

биографические повести. «Повести об Улиянии Осоргиной». Книжное стихотворство. 

Между Смутой и стрелецким бунтом. Раскол церкви. Переводный рыцарский 

роман и авантюрная повесть. Повесть о Бове Королевиче. Перестройка жанровой системы 

русской прозы. «Повесть о Савве Грудцыне», «Повесть о Горе-Злочастии». Сатирические 

повести. «Повесть о Шемякином суде», «Повесть о Карпе Сутулове», «Повесть о Фроле 

Скобееве». Демократическая сатира и смеховая литература. «Повесть о Ерше Ершовиче». 

«Калязинская челобитная». Творчество протопопа Аввакума. Барокко в русской 

литературе ХVII века. Симеон Полоцкий. Возникновение русского театра.  

 

Тема 4. Литература XVIII в.  

Своеобразие русской литературы и культуры XVIII века. Национальные традиции. 

Значение русско-европейских культурных связей. Становление нового типа личности. 

Литература и культура переходного периода (1700-1730). Творчество Феофана 

Прокоповича. Рукописные повести петровского времени. Архитектура и 

градостроительство. Классицизм как ведущая художественные система XVIII века. 

Сатиры А. Д. Кантемира. Проблематика и система образов. В. К. Тредиаковский – поэт. А. 

П. Сумароков – основоположник русского классицизма. Создание многожанровой 

литературы. Реформа русского стихосложения: В. К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов, 

позиция А. Д. Кантемира. Проблематика и поэтика од М. В. Ломоносова. Поэзия М. В. 

Ломоносова (кроме од). Трагедия «Тамира и Селим». Развитие театра. 

Драматургия А. П. Сумарокова. Архитектура и живопись в русском классицизме 

Литературный и культурный процесс 1760-1770 гг. (общая характеристика). 

Правительство и литература. Литературное творчество Екатерины II. Демократическая 

проза Ф. А. Эммина. Русская комедия второй половины XVIII века: В. И. Лукин, Я. Б. 

Княжнин, В. В. Капнист и др. Просвещение в произведениях Н. И. Новикова. Журналы Н. 

И. Новикова «Трутень» и «Живописец». Творчество М. Д. Чулкова. Творчество одного из 

авторов В. И. Майков, М. М. Херасков, И. Ф. Богданович. Общественная и литературная 

деятельность Д. И. Фонвизина (кроме «Бригадира» и «Недоросля»). Комедии Д. И. 

Фонвизина – Вершина драматургии XVIII века. «Недоросль» Д. И. Фонвизина как новый 

этап в развитии жанра комедии. Радикализм передовой общественной мысли и 

литература: «Росслав», «Вадим Новгородский» Я. Б. Княжнина, творчество Н. П. 

Николева, лирика В. В. Капниста. Творческий путь Г. Р. Державина. Художественный 



метод поэта. Новаторство Г. Р. Державина в жанре оды. Философская и анакреонтическая 

лирика Г. Р. Державина. Державин о поэте и поэзии. Творческий путь А. Н. Радищева, его 

мировоззрение и эстетика. Жанровое своеобразие «Путешествия из Петербурга в 

Москву». Тема монархии и революции в «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Н. 

Радищева. Литературный процесс 1780-1790 гг. (общая характеристика). Комическая 

опера. Раннее творчество И. А. Крылова: «Почта духов, «Каиб», «Трумф, или Подщипа» и 

др. Сентиментализм в русской литературе и культуре XVIII века. Начало русского 

сентиментализма: М. Н. Муравьев, М. М. Херасков и др. Творчество И. И. Дмитриева. Н. 

М. Карамзин – глава русского сентиментализма. Идеологическая и литературная позиция, 

журнальная деятельность Карамзина. Лирика, «Письма русского путешественника», 

«История государства Российского» Н. М. Карамзина. Повести Н. М. Карамзина, их 

жанрово-стилевые особенности. Другие виды искусства в последнюю треть XVIII века 

Литературные и культурные итоги XVIII века.  

 

Тема 5. Общественно-экономическое и культурное развитие эпохи начала XIX 

в.  

Характерное определение эпохи: «Русское Возрождение», «золотой век русской 

поэзии», «Пушкинская эпоха».  

 

Тема 6. Романтизм в поэзии и прозе.  

Характерное определение эпохи: «Русское Возрождение», «золотой век русской 

поэзии», «Пушкинская эпоха». Романтизм как литературное направление. Особенности 

русского романтизма. Поэзия В. А. Жуковского. Поэзия К. Н. Батюшкова. Поэты-

декабристы. Поэты пушкинского круга. Басенное творчество И. А. Крылова. Творчество 

А. С. Грибоедова. Творчество А. С. Пушкина. Творчество М. Ю. Лермонтова. Поэзия А. 

В. Кольцова. Творчество Н. В. Гоголя. В. Г. Белинский – историк и критик русской 

литературы. Развитие русского искусства: его формы и эстетическое содержание в 

архитектуре, скульптуре, живописи, музыке, театре.  

 

Тема 7. Реализм в литературе XIX в.  

Середина XIX века: исторический аспект. Крымская война. Социал-утопические 

идеи в русской литературе и жизни. Кружок петрашевцев. Угасание традиций 

натуральной школы. Расцвет критического реализма. Творчество Тургенева. Творчество 

Гончарова. Творчество Чернышевского и демократов 1860-х гг. «Гражданское 

направление в поэзии (Н. А. Некрасов) ». Философская поэзия Тютчева. А. Фет и школа 

«чистого искусства». Лирика середины века. Драматургия середины века. Творчество А. 

Н. Островского. Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Творчество Ф. М. Достоевского. 

Творчество Л. Н. Толстого. Творчество Н. С. Лескова. Творчество В. М. Гаршина и В. Г. 

Короленко. А. П. Чехов и его философия. Проза и драматургия Чехова. Поэтика и 

новаторство. История, философия, культура и литература в конце XIX века.  

 

Тема 8. Литература серебряного века.  

«Начало века»: общая характеристика. Понятие «Серебряный век». 

Хронологические рамки и принципы периодизации «Серебряного века». Появление 

декадентских тенденций во всех сферах общественного сознания. Реализм как принцип 

художественного мировосприятия, как литературное течение и метод. Творческие 

индивидуальности: И. А. Бунин; А. И. Куприн; Л. Н. Андреев (раннее творчество); М. 

Горький (А. М. Пешков); В. Вересаев (Смидович); А. С. Серафимович (А. С. Попов) 

Понятие о модернизме. Истоки русского символизма. Символизм как литературное 

движение: его стадии развития, группы. Понятие символа, его знаковая природа. 

Акмеизм. Представители. Манифесты акмеистов. «Слово как таковое» вместо символа. 

Акмеистические журналы: «Аполлон», «Гиперборей». Футуризм. Преемственность 



русского футуризма с европейским и его особенности. Русский футуризм – широкое 

течение с множеством оппозиционных поэтических группировок. Литераторы журнала 

«Сатирикон» Новокрестьянская поэзия. Творчество С. А. Есенина. М. И. Цветаева, В. 

Ходасевич.  

 

Тема 9. Литература 30-50-х годов XX в.  
Социалистический реализм: становление и официальное утверждение метода. 

Художественная модель мира и концепция человека в культуре сталинской эпохи. Жанр 

романа воспитания и производственного романа в литературе 1930-х годов. Роман Н. 

Островского «Как закалялась сталь» и формирование концепции социалистического 

реализма. Религиозно-мифологический код романа. Социально-философская концепция 

романа М. Шолохова «Тихий Дон». Своеобразие жанра и композиции романа М. 

Булгакова «Мастер и Маргарита». 1920-е: становление советского кинематографа. Кино 

1930-40-х гг. и массовая культура сталинской эпохи. Театральные эксперименты 1920-х 

годов. Комедии Н. Эрдмана. Две тенденции в драматургии 1930-х годов. Героико-

революционная драма 1920-30-х годов. «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского. 

Психологическая драма А. Афиногенова и А. Арбузова. М. Булгаков – драматург. 

Художественное своеобразие пьесы «Бег». Поэзия военных лет. Поэма А. Твардовского 

«Василий Теркин». «Молодая гвардия» А. Фадеева: эволюция замысла. Историческая 

тематика в литературе военных лет. «Петр Первый» А. Толстого. «Перед восходом 

солнца» М. Зощенко – несвоевременная книга? Пьеса Е. Шварца «Дракон» в контексте 

эпохи.  

 

Тема 10. От «оттепели» к «перестройке».  
«Оттепель» в духовной и культурной жизни страны. Творческая история романа Б. 

Пастернака «Доктор Живаго». Причины появления и расцвета «деревенской прозы». 

Темы прошлого советской деревни в произведениях В. Белова и Ф. Абрамова.  

Повести В. Распутина. Дискуссия о национальном характере в литературе 

шестидесятых годов. Повествование в рассказах В. Астафьева «Царь-рыба». Творчество 

В. Шукшина и «деревенская проза». Лагерная тема в творчестве А. Солженицына. «Один 

день Ивана Денисовича». Документально-философская проза В. Шаламова. Особенности 

изображения лагерного быта в «Колымских рассказах». Тема войны в литературе 1970-80-

х гг. «В августе сорок четвертого» В. Богомолова. Особенности поэтики «молодежной 

прозы». Творчество В. Аксенова.  

Жанр антиутопии в литературе эпохи «застоя». В. Войнович «Москва 2042».  

Творчество А. Вампилова и его место в развитии драматургии 1970-х годов 

 

Тема 11. Постмодернизм.  
Постмодернизм: философские истоки. Проблемы периодизации и типологии. 

Своеобразие русского постмодернизма. Наследие коммунистической эры: от соцреализма 

к соц-арту. Деконструкция и интертекстуальность, эстетический эклектизм и утопия. 

«Пушкинский дом» А. Битова и «Москва - Петушки» Вен. Ерофеева, «Прогулки с 

Пушкиным» А. Терца как знаковые книги начального этапа русского постмодернизма. 

Московский концептуализм: Д. А. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. Кибиров. Истоки. 

Своеобразие поэтики. Поэзия необарокко: И. Жданов, А. Парщиков, А. Еременко. Истоки. 

Своеобразие поэтического сознания. Метареализм и творчество О. Седаковой. «Митьки» 

и концепция карнавальной культуры. Игровая концепция в деятельности «Ордена 

куртуазных маньеристов» (В. Степанцов, К. Григорьев, В. Пеленягрэ, А. Добрынин). 

Творчество Т. Толстой: метаморфозы культурных мифов. Роман «Кысь». 

Постмодернистская проза Виктора Ерофеева. Деконструкции соцреализма в прозе В. 

Сорокина: «Норма», «Роман», «Тридцатая любовь Марины», «Голубое сало». 

Концептуализм и соц-арт. Антиутопия «День опричника». Проза В. Пелевина: 



размышление о границах реальности («Омон Ра», «Жизнь насекомых», «Чапаев и 

Пустота», «Generation П»). Споры о постреализме в современном литературоведении. 

Творчество Сергея Довлатова: сочетание абсурда и нормы. Автобиографизм произведений 

(«Зона», «Заповедник», «Филиал», рассказы). Драматургия и новеллистика Людмилы 

Петрушевской: мифологизация абсурда. Проза Владимира Маканина и современный 

литературный процесс («Кавказский пленный», «Андеграунд, или Герой нашего 

времени»). Творчество Э. Лимонова: поэзия, публицистика, роман «Это я - Эдичка». 

Своеобразие постмодернистской драматургии. Феномен «чернухи» в драматургии 

Николая Коляды. «Молодая» драматургия: Е. Гремина, Е. Исаева, Вячеслав и Михаил 

Дурненковы, братья Пресняковы, М. Угаров, М. Курочкин. «Театр. doc» как феномен 

современного искусства. Своеобразие пьес Е. Гришковца. Творчество А. Иванова: 

«Географ глобус пропил», «Блуда и МУДО». Своеобразие прозы Романа Сенчина: 

«Нубук», «Ничего страшного», «Московские тени». Проза Сергея Шаргунова: «Ура!», 

«Птичий грипп». Проза и публицистика Захара Прилепина: «Патологии», «Санькя», 

«Ботинки, полные горячей водкой», «Terra Tartarara».  

 

Тема 12. Литература XXI в.  
Современная массовая литература. Современная поэзия. Массовая литература как 

феномен. Фантастика и детектив. Женский роман. Сетевая литература. Литературная 

критика на современном этапе. Творчество Льва Данилкина. Дмитрий Быков как 

литературный критик. Литературная критика в контексте творчества Василины Орловой. 

Литературные премии.  
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплин формирования у студентов нравственно-эстетических 

способностей для дальнейшего их применения в учебно-воспитательной работе с детьми. 

Задачи освоения дисциплин - изучение студентами классической русской и 

современной переводной детской литературы; 

- усвоение теории и закономерностей исторического развития детской литературы 

и детского чтения; 

- приобретение навыков критической оценки творчества детских писателей и 

отдельных произведений, адресованных детям; 

- овладение умением отбирать книги, усвоение методов пропаганды детской книги 

среди родителей. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-1 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения. 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции. 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

Знает:  

- философские и социокультурные основы детской литературы. 

- основные этапы развития детской литературы. 

- отдельные закономерности развития мировой и отечественной детской 

литературы. 

Умеет: 

- использовать полученные знания при подготовке научных работ различного 

плана. 

- формировать гражданскую позицию обучающегося с опорой на произведения 

литературы для детей. 



- применять полученные знания по детской литературе в учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

№ темы 
Наименование 

темы 
Содержание дисциплины 

1 

УНТ для детей 

и в детском 

чтении 

Введение  

Художественная литература как вид искусства; ее 

особенность и связь с другими видами искусства и 

педагогикой. Литература как основа духовного и 

нравственного развития личности. Специфика детской 

литературы: художественный и педагогический 

компонент. Специфика детской литературы; возрастные 

особенности детского восприятия. Роль иллюстрации в 

книге для детей дошкольного возраста. Взаимосвязь 

текста и иллюстрации. Круг чтения детей дошкольного 

возраста. Система жанров детской литературы. 

Значение детской литературы и детского чтения в 

нравственном и эстетическом воспитании дошкольников. 

УНТ для детей и в детском чтении 

Фольклор в детском чтении. Своеобразие детского 

восприятия произведений УНТ. Произведения игрового 

фольклора (потешки, считалки, припевки и пр.). 

Произведения неигрового фольклора (заклички, 

прибаутки, небылицы и др.). Поговорки, пословицы, 

загадки. Их идейная направленность и тематическое 

богатство, жанровые особенности. Воспитательное 

значение этих жанров. 

Народные песенки, их виды. Богатство 

содержания, близость детским интересам. 

Художественные особенности народных песенок. 

Лаконичность, поэтическая выразительность народной 

речи. Воспитательная ценность народных песенок. 

Русские народные сказки и их художественно-

эстетическое своеобразие. Фантастичность и условность 

сказочных образов, и реалистическое отображение 

явлений действительности, народного быта, 

взаимоотношений людей. Занимательность сюжета, 

простота композиции, юмор, красочность и 

выразительность языка; традиционные приемы 

построения народной сказки; присказки, повторы, 

концовки. 

К.Д. Ушинский о воспитательном значении 

произведений народного творчества. Отношение А.С. 

Пушкина, А.М. Горького к русским сказкам. 

Воспитательное значение русских народных сказок. 

Сказки о животных,  их жанровые особенности. 

Общая характеристика волшебных сказок, их 

особенности и воспитательное значение. 

Бытовые сказки. Основные темы бытовых сказок. 

Юмористический характер. Язык и стиль бытовых сказок. 



 

2 

Русская детская 

литература XVI 

– XVIII вв. 

Основные этапы развития отечественной и 

зарубежной детской литературы. 

Особенности азбуки Ивана Федорова как первой 

печатной книги для детей: содержание, структура, 

источники. 

Зарождение первых рассказов и повестей для детей 

исторического, географического, бытового плана. 

Печатные азбуки 17 в. Азбука В.Ф. Бурцева. 

Букварь С. Полоцкого. Лицевой букварь К. Истомина. 

Развитие детской литературы в 18 в. В эпоху 

реформ Петра 1. Книга «Юности честное зерцало…». 

Особенности ее стиля и построения. 

Роль М.В. Ломоносова в расширении круга 

детского чтения; его оды, обращенные к юношеству. 

Влияние теории классицизма на развитие детской 

литературы 18 века. Издательская деятельность 

Н.И.Новикова. Издательство первого детского журнала 

«Детское чтение для сердца и разума». 

Вклад Н.М. Карамзина в развитие детской 

литературы 18 в. 
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Русская детская 

литература XIX 

в.  

Русская детская литература XIX в. (1-я половина) 

Развитие детской литературы в 1-й половине 19 в. 

Общая характеристика эпохи. Творчество И.А. Крылова в 

детском чтении. Идейно-тематическое богатство басен. 

В.Г. Белинский о баснях Крылова. 

Деятельность В.А. Жуковского по созданию 

литературы для детей. Фольклорные традиции в стихах и 

сказках В.А. Жуковского. 

Взгляды А.С. Пушкина на детскую литературу и 

проблему воспитания. Лирика Пушкина в чтении детей. 

Сказки Пушкина. Традиции русского народного эпоса и 

литературное новаторство. «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Идейный смысл. Художественные особенности. В.. 

Белинский о сказке. Стилевая классификация сказок А.С. 

Пушкина, их проблематика. 

П.П. Ершов – автор сказки «Конек-горбунок». 

Народные и литературные источники сказки. Социально-

сатирические мотивы. Композиция сказки. 

Художественная проза .(Общий обзор). Творчество 

А. Погорельского. Романтические мотивы в повести-

сказке «Черная курица, или Подземные жители». 

Соотношение реального и фантастического. Образ Алеши 

– героя повести. Особенности композиции. 

Педагогические мотивы. 

 Творчество В.Ф. Одоевского. Идейно-

тематическое разнообразие произведений, объединенных 

в сб. «Сказки и рассказы для детей дедушки Иринея». 

Научно-художественная сказка «Городок в табакерке». 

Поэтическое своеобразие сказки. Гуманистические 

тенденции в рассказах («Бедный Гнедко»). Черты 



сентиментализма в рассказах В. Одоевского. 

Русская детская литература XIX в. (2-я половина) 

Развитие детской литературы во 2-й половине 19 

века. Художественная проза. К.Д. Ушинский как детский 

писатель. Обработка литературных и фольклорных 

сюжетов. Разнообразие тематики: о животных, о детях, о 

природе («Бишка», «Дети в роще», «История одной 

яблоньки» и др.). Влияние творческой деятельности К.Д. 

Ушинского на расширение круга чтения и развитие 

литературы для детей. 

Творчество К.М. Станюковича и В.И. Гаршина в 

детском чтении. 

Путь Мамина-Сибиряка к творчеству для детей. 

Создание Маминым-Сибиряком рассказов и сказок для 

детей: «Емеля-охотник», «Приемыш», «Серая шейка» и 

др. Включение в реалистический рассказ сказочных 

мотивов – одна из особенностей творческого метода 

писателя. Сборник «Аленушкины сказки». Идейно-

художественное своеобразие. 

Детская тема в творчестве А.П. Чехова. Сборник 

«Детвора». Психологические и гуманистические мотивы в 

рассказах писателя.  

Тема «золотого» детства в творчестве С. Аксакова 

и Л.Н. Толстого. 

Сравнительный анализ автобиографических 

повестей «Детство. Отрочество» Л. Толстого и «Детские 

годы Багрова-внука»  Аксакова. Художественные 

особенности повестей. Раскрытие диалектики души 

ребенка. 

Творчество Н.А. Некрасова. Взгляды Некрасова на 

воспитание детей («Железная дорога», «Песня 

Еремушке», «Дедушка»). Произведения о детях и для 

детей. Реалистическое изображение поэтом жизни людей 

труда, крестьянского быта. Образы простых людей и 

крестьянских детей. («Крестьянские дети», «Дедушка 

Мазай и зайцы» и др.). Поэтические картины русской 

природы (отрывки из поэм «Саша», «Мороз, Красный 

нос», из стихотворения «Зеленый шум»). Роль 

произведений Некрасова в развитии поэзии для детей. 

Русская детская литература 20 века. 

Художественная проза. Обзор. 

Основные формы и пути развития детской 

художественной прозы в России начала 20 века. 

Рассказы Л.Н. Андреева о детях. Психологическая 

основа. Тема тяжелой доли детей в России. 

Детское творчество А. Куприна. Сюжетная 

занимательность рассказов писателя для детей: «Белый 

пудель», «Слон» и др. Гуманистические тенденции. 

Образы детей. 

Н.Г. Гарин-Михайловский. «Детство Темы». 

Изображение процесса формирования личности ребенка. 

Благородство и независимость его натуры. 



«Серебряный век» русской поэзии – детям. Общий 

обзор. 

4 

Русская детская 

литература XX 

– начала XXI вв. 

Детская литература 20-30-х гг. Проблемы новых 

требований к детской литературе первых 

послеоктябрьских десятилетий и пути их разрешения. 

Борьба М. Горького за высокую художественность 

детской литературы; его общественная и политическая 

деятельность в области детской литературы. Идейно-

эстетические особенности сказок Горького для детей: 

«Утро», «Воробьишко», «Самовар» и др. Связь с жизнью, 

антирелигиозная направленность, новаторское овладение 

традициями народных сказок. Воспитательное значение 

произведений Горького. 

Поэзия 20-30-х гг. Идейно-эстетические принципы 

поэзии Маяковского для детей. Многообразие жанров его 

детских произведений. Традиции и новаторство детской 

поэзии Маяковского. «Сказка о Пете, толстом ребенке, и 

Симе, который тонкий». Своеобразие поэтической  

манеры: сатира и юмор, лиризм, разговорная интонация, 

сочетание игровых и  дидактических элементов и др. Роль 

поэзии Маяковского в становлении литературы для детей 

20-30-х гг. 

Детская игровая поэзия ОБЭРИУтов. 

Художественно-эстетическая программа ОБЭРИУтов. 

Общий обзор поэзии для детей А. Введенского, Ю. 

Владимирова, Н. Заболоцкого. 

Детская игровая поэзия Д. Хармса. 

Художественный мир как модель детской игровой 

фантазии. Круг образов. Особенности поэтики. 

Детская поэзия Л.М. Квитко. Путь Л.М. Квитко в 

детскую литературу. Тематическое и жанровое 

многообразие детской поэзии Квитко. Фольклорное и 

юмористическое начало в поэзии Л. Квитко. Значение 

поэзии в развитии детской литературы. 

Художественная проза 20-30-х гг. 

Ю.К. Олеша «Три толстяка». Социальная сатира в 

сказке. Идейно-эстетическая ценность. 

Творчество А.П. Гайдара. Раскрытие Гайдаром 

внутреннего мира детей, формирование их 

мировоззрения, острота конфликтов повестей, 

особенности стиля языка. Гуманизм произведений 

Гайдара. Новаторство и традиции рассказов и сказок 

писателя («Сказка о Мальчише-Кибальчише», «Чук и 

Гек», «Голубая чашка»). 

Приключенческая и научно-познавательная 

литература для детей. 

Творчество Б.С. Житкова. Жизненный и 

творческий путь Б.С. Житкова. Сборник «Морские 

истории». Драматизм сюжетов. Рассказы о детях: «Как я 

ловил человечков», «Пудя», «Белый домик» и др. 

Тонкость психологических характеристик. Богатство 

познавательного материала в рассказах о технике, о труде, 



о животных: «Про эту книгу», «Телеграмма», «Свет без 

огня», «Про слона», «Про обезьянку». Значение книги 

«Что я видел» для развития научно-художественной 

литературы для маленьких детей. 

Творчество В.В. Бианки. Научная проблематика в 

произведениях В. Бианки. Жанровое разнообразие его 

произведений. Сказки-несказки. Антропоморфизм в 

создании образов животных, птиц. Сказочные мотивы в 

повестях «Мышонок Пик», «На великом морском пути». 

«Лесная газета» - художественная энциклопедия природы. 

Творчество Е.И. Чарушина. Писатель и художник-

анималист. Животные, детеныши животных – основные 

персонажи его произведений для маленьких детей. 

Короткий рассказ – основной жанр творчества Чарушина. 

Эмоциональность повествования в произведениях 

Г. Скребицкого, посвященных научно-познавательной 

теме («Пушок», «Воришка» «В саду» и т.д.). 

Разнообразие природоведческого материала в 

творчестве Н. Сладкова («Лиса-плясунья», «Эхо», 

«Скворец-молодец» и др.). 

Воспитание наблюдательности  чувства природы в 

произведениях Э. Шима («Город на березе», «Заяц и 

ежик» и т.д.). 

Изображение могущества человеческого разума и 

преобразующей роли человека в природе (Е. Пермяк «Для 

чего руки нужны», «Надежный товарищ»). 

Детская литература 40-50-х гг. Обзорная тема. 

Историческая обстановка. Развитие детской 

литературы и детского чтения во время Великой 

Отечественной войны и в послевоенные годы 

Творчество  Н.П. Кончаловской. Стихотворная 

книга «Наша древняя столица». Ее художественное 

своеобразие. 

В.П. Катаев – прозаик реалистического 

направления. Сказочное творчество писателя («Цветик-

семицветик», «Дудочка и кувшинчик», «Пень», 

«Жемчужина», «Голубок»). Своеобразие сказок. Уроки 

нравственности. Книжки-картинки для дошкольников: 

«Радиожираф», «Бабочки», веселая сказка «Приключение 

спичек» и т.д. 

Воспитательные произведения В.А.Осеевой для 

дошкольников и младших школьников: «Волшебное 

слово», «На катке», «Три товарища», «Печенье», «Синие 

листья», «Сыновья» и др. Значение творчества Осеевой в 

развитии детской литературы. 

Детская литература 60-80-х гг. 

Детская поэзия. Общий обзор. Широта тематики в 

поэтических произведениях (стихи о Родине, природе, 

труде, о счастливом детстве и т.д.). Разнообразие жанров 

поэзии этого периода (поэтические миниатюры, рассказы 

в стихах, песни и т.д.). Разнообразие стилевых манер 

поэтов, создающих для детей: Я. Аким, В. Берестов, И. 



Токмакова, Е. Благинина, Г. Ладонщиков, Э. Мошковская, 

Р.С. Сеф, Ю. Мориц, Э. Успенский. 

Юмористическая проза для детей. 

Творчество Н. Носова для детей. Единство 

веселого и серьезного в произведениях писателя. 

Особенности творческой манеры Н. Носова в постановке 

этических вопросов. Юмористические рассказы для детей 

(«Фантазеры», «Огурцы», «Мишкина каша», «Карасик», 

«На горке», «Живая шляпа», «Про репку»). Трилогия 

«Приключения Незнайки и его друзей». Своеобразие 

характеристик героев, юмор. 

Обзор творчества В. Медведева, В. Драгунского, 

Ю. Коваля и др. Своеобразие и художественная 

индивидуальность писателей смеховой литературы.  

Тенденции развития современной детской 

литературы (1990-2010 гг.). Методика анализа 

произведений детской литературы. 

5 
Переводная 

литература 

Сказочное творчество Шарля Перро. Сказки в 

стихах – «Гризельда», «Потешные желания» и др. 

Художественное своеобразие сборника сказок «Сказки 

матушки гусыни, или Истории и сказки былых времен с 

поучениями»: сочетание фольклорных традиций с 

реалиями современной жизни. Светский характер сказки 

«Золушка». Опора на фольклор. 

Европейский романтизм в детском чтении. 

Сказки братьев Гримм, Якоба (1785-1863) и 

Вильгельма (1786-1859). Сборник сказок «Детские и 

семейные сказки». Особенности сказок. Фольклорные 

традиции и новаторство сказок. Специфика литературных 

приемов в воссоздании образа рассказчика. 

Творчество В. Гауфа. Сказки «Рассказ о калифе-

аисте», «Рассказ о маленьком Муке», «Карлик Нос», 

«Холодное сердце» и др., навеянные немецкими и 

восточными мотивами. Своеобразие сказок Гауфа 

(построение). 

Зарубежные детские писатели второй половины 19-

20 вв. 

Поэзия Эдварда Лира. Сборники стихов «Книга 

абсурда» (1846), «Чепуховые песенки, истории, ботаника 

и алфавиты» (1871), «Смехотворная лирика», «Еще более 

чепуховые песенки» (1882). Особенности жанра «лирик». 

Творчество Дж. Р. Киплинга для детей. Сборник 

сказок «Просто так» (1902) и «Книга джунглей». 

Взаимоотношение человека и природы. Своеобразие 

повествования: волшебная увлекательность фабулы, 

правдоподобность рассказа, блеск диалога, тонкий стиль, 

экзотичность тем. 

Алан А. Милн. Английская популярная книжка 

«Винни-Пух и все, все, все…», «О мальчике Кристофоре 

Робине и его игрушечных друзьях». Перевод Б. Заходера. 

Освоение мира играющим ребенком – главный мотив всех 

историй. 



Творчество Отфрида Пройслера. Сказки для 

малышей «Маленькая баба Яга», «Маленький Водяной», 

«Маленькое Привидение», сказки о гноме – «Хёрбе 

Большая Шляпа" и «Гном Хёрбе и леший». Добрые герои 

сказок Пройслера, их своеобразие. Дружба – главная 

ценность сказочных героев. 
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Объем дисциплины (модуля): 6 зачетных единиц 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины «Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных особенностей» является: 

формирование у будущих учителей знаний и умений проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом социальных возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, а так же с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся.  

Задачи освоения дисциплины:  

1. Развитие общепрофессиональной компетенции у бакалавров в области 

педагогической деятельности, основанной на обучении, воспитании и развитии с учетом 

социальных возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся.  

2. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности основанной на способности проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения 



ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Знает: 

- задачи обучения. воспитания и развития обучающихся. 

Умеет: 

- решать задачи обучения, воспитания и развития, обучающихся с учетом социальных, 

возрастных, индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

- Знает: 

- теоретические аспекты проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Умеет: 

- разрабатывать содержание этапов проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной 

среде. 

Тема 2. Направления и задачи психолого-педагогического сопровождения. 

Тема 3. Особенности психолого-педагогического сопровождения детей в возрастном 

аспекте 

Тема 4. Аспекты организации образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Тема 5. Организация обучения с учетом индивидуальных особенностей учащихся как 

объект и субъект воспитания. 

Тема 6. Организация  внеучебной работы с учетом индивидуальных особенностей детей 
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Объем дисциплины (модуля): 10 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (5, 6, 7 семестр). 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование знаний и умений в области методики обучения русскому 

языку; формирование профессиональной компетенции и творческого потенциала 

личности учителя-лингвиста. 

Задачи:             

- обеспечить будущего учителя фундаментальными научно-методическими 

знаниями о процессе обучения русскому языку и воспитания детей средствами своего 

предмета; 

-  вооружить его методами, формами и способами реализации компетентностного подхода 

к преподаванию русского языка, что позволит в дальнейшем в разнообразной 

профессиональной деятельности учителя в современной дифференцированной школе 

развивать языковые способности личности и создавать обучающую речевую среду.            

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

ПК-8 способность проектировать образовательные программы. 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

 

Знает:  

- правила устного и письменного речевого этикета. 

- образовательные стандарты по предмету русский язык. 

- современные методы и технологии обучения. 

- основные принципы проектной деятельности. 



- принципы и прием организации научно-исследовательской деятельности.  

- методы руководства учебно-исследовательской деятельностью. 

Умеет: 

- применять эти правила в ситуациях устной и письменной коммуникации. 

- применять необходимые методы, приемы совершенствования речи в рамках 

русского языка. 

- применять современные методы и технологии обучения по русскому языку для 

совершенствования навыков речи. 

- проектировать образовательные программы по филологии. 

- использует полученные знания для решения исследовательских задач в области 

образование 

- организовать учебно-исследовательскую деятельность обучающихся. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Общие вопросы методики обучения и воспитания 

Теоретические основы методики преподавания русского языка как науки. 

Взаимосвязь методики преподавания русского языка с другими науками. Вклад 

выдающихся отечественных ученых в развитие методики преподавания русского языка 

как науки. Актуальные проблемы современной методической науки.  

Специфика предмета: русский язык как предмет изучения и средство обучения. 

Роль предмета «Русский (родной) язык » в формировании личности школьника. 

Цели, содержание и структура современного школьного курса русского языка. 

Принципы, методы и приемы обучения русскому языку. 

2. Фундаментальные понятия методики обучения русского языка. 

Фундаментальные понятия методики обучения русскому языку: Закономерности 

усвоения родного языка. Развивающий потенциал речевой среды. Общедидактические и 

частнометодические принципы обучения русскому языку в школе. Методы и приемы. 

Общее и различное в их определении и выборе. Различные подходы к классификации 

методов. 

3. Организация учебного процесса. 

Средства обучения: учебник, учебные комплекты, зрительная и слуховая 

наглядность при обучении русскому языку. Организация и обеспечение процесса обучения 

русскому языку. 

4. Урок. Классификация уроков.  
Темы уроков, соответствующих основной дидактической цели. 

Типы уроков, различающиеся по лингвистическому содержанию. 

Типы уроков, выделяющиеся в соответствии с ведущим методом обучения. 

5. Общие требования к уроку русского языка. 

Структурные компоненты урока русского языка. Моделирование урока. Основные 

требования к организации современного урока русского языка. Интегрированные уроки. 

Упражнение как метод формирования учебно-языковых умений. Понятие упражнения 

по русскому языку. Классификация упражнений по содержанию, по форме выполнения, по 

степени трудности. Типы упражнений. 

6. Требования к знаниям и умениям по русскому языку. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы. Знание общих 

сведений о русском языке, определений основных изучаемых единиц языка и 

категорий, умения применять полученные знания. Требования к уровню подготовки 

выпускников средней школы. Знание общих сведений о русском языку, о лингвистике 

как науке; признаков и особенностей употребления в речи основных единиц языка; 

умение продуцировать тексты в зависимости от ситуации общения. 

7. Урок объяснения нового материала.  



Специфика урока. Особенности подбора упражнений. Характер работы с учебником. 

8. Урок закрепления. Комбинированный урок, его структурные элементы. Уроки 

повторения. 

Специфика уроков. Особенности подбора упражнений. Характер работы с 

учебником. 

9. Методика изучения разделов русского языка. Методика изучения 

фонетики, орфоэпии, интонации; орфографии; лексике, словообразованию 

Методика изучения фонетики, орфоэпии, интонации. Значение и место разделов в 

школьном курсе. Методические основы. Цели, задачи, содержание. Методика и приемы, 

виды фонетических упражнений. Трудности изучения. Связь с другими разделами. 

Методика освоения орфографии 

Цели, содержание обучения и этапы работы по орфографии в школе. 

Лингвистические и психолого-педагогические основы обучения орфографии. 

Принципы и методы работы над разными видами орфограмм. Орфографические 

упражнения. Трудные случаи в приме нении учащимися орфографических правил. 

Попутная работа по орфографии на уроках фонетики, лексики, грамматики. Работа по 

орфографии при изучении синтаксиса в 8-9 классах и в старших классах. Связь работы 

по орфографии с развитием речи учащихся. Предупреждение орфографических ошибок 

и работа над ними. Контроль за орфографической грамотностью и критерии её оценки. 

Методика проведения урока контрольного диктанта; урока работы над ошибками 

контрольного диктанта. 

                 Методика изучения лексики и фразеологии. Значение, цели, задачи, содержание 

лексико-фразеологической работы в системе обучения русскому языку.  

 Лингвистические основы методики обогащения словарного запаса учащихся. 

Способы семантизации новой лексики. Приемы введения лексики в активный словарь. 

Работа над лексикой пассивного словаря. Система упражнений по лексике. Основные 

виды работы по предупреждению и преодолению лексических ошибок. Специфика 

обучения фразеологии. 

Методика изучения состава слова и словообразования. Основные проблемы, 

цели, задачи, содержание (основные понятия). Особенности работы и ее взаимосвязь с 

обучением лексике, грамматике и орфографии. Морфемный и словообразовательный 

анализы и упражнения. Их роль в осмыслении семантики слова. 

10. Методика изучения грамматики: методика изучения морфологии, 

синтаксиса. Методика изучения пунктуационных тем. 

Методика изучения грамматики. Место грамматики при изучении русского 

языка. Основные проблемы методики обучения грамматике русского языка в школе. Цели 

обучения, содержание работы.  

Методика изучения морфологии. Синтаксическая основа изучения морфологии. 

Цели, задачи, содержание работы над основными понятиями. Типы упражнений, 

направленных на формирование учебно-языковых умений. Морфологический разбор. 

Трудности изучения раздела. Связь с другими разделами (развитие речи, орфография).                           

Методика изучения синтаксиса. Основные проблемы методики организации работы 

над синтаксисом. Содержание и принципы работы. Методы и приемы. Лингвистические 

основы обучения синтаксису. Синтаксические упражнения и разбор. Система работы над 

исправлением грамматических ошибок в устной и письменной речи школьников. 

Применение технических средств наглядности при изучении синтаксиса. 

Методика освоения пунктуации 

Цели, содержание обучения и этапы работы по пунктуации в школе. Основные 

принципы методики пунктуации, ведущие методы и приемы работы с пунктуационным 

материалом. Трудные случаи в применении пунктуационных правил. Значение работы 

над интонацией для изучения пунктуации. Предупреждение пунктуационных ошибок и 

методика и устранения. 



Контроль за пунктуационно грамотностью и критерии ее оценки. 

 11. Контроль знаний, умений и навыков как компонент учебного процесса.  

Взаимосвязь контроля с целями, задачами и содержанием обучения. Функции 

контроля: собственно контролирующая, обучающая, воспитательная. Обучающий характер 

контроля, его функции (корректирующая, предупредительная, стимулирующая, 

обобщающая). Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. Организация и 

приемы контроля на уроке русского языка. Параметры проверки и критерии оценки. 

Требования к знаниям и умениям по русскому языку. 

12. Взаимосвязанное обучение различным видам речевой деятельности. 

Виды речевой деятельности. Говорение как вид речевой деятельности. Жанры 

речи. Слушание как вид речевой деятельности. Виды слушания. Чтение как вид речевой 

деятельности. Виды чтения. Методика обучения различным видам речевой деятельности. 

13. Обогащение словарного запаса учащихся и грамматического строя речи 

Словарная работа, приемы толкования лексического значения слова, приемы 

введения новых слов в активный словарный запас учащихся. Содержание, этапы и формы 

работы по обогащению словарного запаса учащихся. Обогащение грамматического строя 

речи школьников; содержание, системность, методы и приемы работы. 

Стилистика и культура речи как компоненты всех  разделов школьного курса 

русского языка. 

Стилистика и культура речи как компоненты всех разделов школьного курса 

русского языка. Специфика работы над нормами языка и речи. Принципы, методы и 

приемы обучения стилистике. Типология стилистических упражнений. Стилистические 

ошибки, их классификация, причины появления и пути предупреждения. 

14. Система работы по развитию связной речи учащихся. 

Структура речевой деятельности и формирование видов речевой деятельности в 

их взаимосвязи. Понятие «развитие речи» в методике русского языка. Цели и основные 

направления развития речи. Обучение связной речи. Речеведческие понятия как основа 

обучения учащихся связным высказываниям. Этапы обучения связной речи. 

15. Текстоцентрический подход как основа коммуникативного обучения. 

Методика работы над текстом. 

Изучение в школе текста и его типов. Языковой анализ текста, его роль. 

Аналитико-синтетическая работа по развитию речи учащихся на основе текстов-

образцов. Система работы по развитию связной речи учащихся. 

16. Культуроведческий аспект обучения русскому языку как средству 

духовного и эстетического воспитания. 

Основная направленность изучения культуроведческого аспекта: осознание 

учащимися феномена русского языка как носителя русской национальной культуры. 

Цель реализации культуроведческого аспекта в обучении русскому языку. 

Содержание, этапы обучения; методы и приемы изучения культуроведческого аспекта.  

17. Методика работы над текстом. Сочинение 

Методика работы над сочинением. Классификация сочинений. Работа над 

коммуникативными умениями при обучении сочинениям. Система и особенности 

работы над сочинением-описанием. Виды сочинений-описаний, их композиция, 

языковые особенности, коммуникативные умения. Система работы над сочинением-

повествованием. Понятие, структура повествования, виды, жанры, этапы. Система 

работы, виды рассуждений, методика работы над ними. Классификация и учет речевых 

ошибок. Урок работы над ошибками. 

18. Методика работы над текстом. Изложение 

Изложения, их виды, методика работы. Виды изложений. Разные классификации 

изложений. Методика проведения разных видов изложений, специфика работы. 
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины - сформировать представления о фундаментальных 

основах лексической системы английского языка.  

Задачи освоения дисциплины. Формирование у студентов коммуникативной 

компетенции, предполагает решение следующих задач: 

1. ознакомление студентов с основами современных научных исследований 

лексической системы английского языка;  

2. обучение основным методам исследования лексикологии; 

3. формирование навыков проводить сопоставительный анализ лексических 

явлений в английском языке с подобными явлениями в русском языке; 

4. формирование умений использовать различные словари и другую справочную 

литературу для решения конкретных и познавательных задач; 

5. формирование умений применять знания по лексикологии в практическом 

преподавании английского языка, а также при написании курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 

6. расширение кругозора студентов и формирование ценностного отношения к 

культуре изучаемого языка. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-4 Способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

Знает: широкий спектр понятий лексической системы английского языка. 

Умеет: подробно рассказать об основных понятиях лексикологии с привлечением 

дополнительных материалов. 

 

ОПК-5 Владеет основами профессиональной этики и речевой культуры. 

Знает: основные правила речевого этикета, позволяющие решать практические задачи 

повышенной сложности, нетиповые коммуникативные задачи. 

Умеет:  осуществлять  свое речевое поведение в конкретной ситуации общения. 

 

ПК-2 Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии 

в учебном процессе. 



Знает: специфику применения современных информационно-коммуникационных 

технологии в учебном процессе по лексикологии. 

Умеет: отбирать и применять современные информационно-коммуникационные 

технологии в учебном процессе по лексикологии. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Лексикология, ее роль среди других лингвистических дисциплин. 

Лексикология английского языка, цели и задачи курса. Слово и словарный состав языка – 

предмет изучения лексикологии. Рассмотрение проблемы слова в трёх аспектах: 

структурном, семантическом и функциональном. Системные отношения между 

лексическими единицами словарного состава языка. Неоднородность словарного состава 

языка, его стратификация. Общая, частная и сопоставительная лексикология. 

Лексикография. Лексикология и смежные дисциплины: психолингвистика, стилистика, 

культура речи. 

Тема 2. Стилистическая характеристика словарного состава английского языка. 

 Понятие функционального стиля. Нейтральный стиль и нейтральная лексика, её основные 

признаки. Стилистически маркированная лексика. Разговорный стиль, характерные типы 

ситуаций общения. Разговорная лексика, её особенности: эмоциональность, 

односложность, широкое использование глаголов с пост – позиционными элементами, 

использование субстантивных прилагательных. Деление разговорной лексики на 

литературно – разговорную, фамильярно – разговорную и просторечье. Сленг. 

Определение сленга, причины широкого распространения сленга в английском языке. 

Общий и специальный сленг, арго. Основные характеристики сленгизмов. Английские 

территориальные диалекты и диалектная лексика. Развитие общества и современные 

диалекты, влияние литературного языка на диалекты. Книжный стиль. Книжные слова, их 

основные характеристики и группы: слова научной прозы, канцеляризмы, поэтизмы. 

Терминология, определение понятия «термин». Основные характеристики термина. 

Процессы детерминологизации и терминологизации. Типичные способы образования 

терминов в современном английском языке. Неологизмы, окказиональные слова как 

отражение тенденций языкового развития. Архаизмы, историзмы. 

Тема 3. Этимологическая характеристика словарного состава английского языка 

Основной словарный фонд английского языка, его характерные особенности. 

Общеиндоевропейские, общегерманские, собственно английские слова в словарном 

составе английского языка. Заимствования и их роль в языке. Латинские заимствования, 

особенности слов, принадлежащих к различным группам. Скандинавские заимствования 

английского языка. Нормандское завоевание и французское заимствование.  

Парижский диалект и особенности французских заимствований данного периода. 

Итальянские, испанские, русские заимствования в английском языке. Ассимиляция 

заимствований в языке. Причины заимствований слов. Три  случая ассимиляции слов в 

языке: полная, частичная ассимиляция, неассимилированная лексика. Этимологические 

дублеты. Интернациональные слова в языке, сферы их использования. 

Тема 4. Структура слова и словообразование в английском языке. 

Морфемная структура слова, понятие морфемы. Корневая морфема, основа слова, 

аффиксы. Структурные типы слов в английском языке. Конверсия – один из наиболее 

продуктивных способов образования новых слов в языке. Сущность конверсии, 

разнообразие подходов и определений. Причины широкого распространения конверсии в 

английском языке. Семантические связи слов при конверсии. Аффиксация. Типы 

аффиксов. Классификация аффиксов. Продуктивно – непродуктивные аффиксы. 

Частотность употребления аффиксов в языке. Значение аффиксов. Словосложение. 

Объединение морфологических и синтаксических способов сочетания единиц языка при 

словосложении. Структурные типы сложных слов, их классификация. Семантическая 



классификация сложных слов. Критерии разграничения сложного слова и словосочетания. 

Сокращения, различные типы слов, получаемых в результате сокращений: усечение 

начальных, конечных, центральных компонентов слова. Аббревиация, типы аббревиатур. 

Звукоподражание (ономатопея), редупликация. Регрессивная деривация (обратное 

словообразование). Семантические отношения слов при регрессивной деривации.         

Контаминация (скрещение), продуктивность данного способа словообразования. 

Перемещение ударения и умлаут. 

Тема 5. Семантическая характеристика слова. 

Семасиология (лексическая семантика), её роль в изучении лексического значения слова. 

Различные подходы в изучении лексического значения слова (референтный, 

функциональный). Лексическое значение слова как совокупность понятийного ядра 

(сигнификат) и прагматических коннотаций. Синтаксический аспект лексического 

значения, включающий собственно синтагматические связи слова с другими словами в 

словосочетании, а также парадигматические отношения данного слова в системе языка. 

Многозначность (полисемия) слов. Реализация значений многозначного слова в 

различных типах контекста. Выделение основного (прямого) номинативного значения и 

переносных (производных) значений. Семантическая структура многозначного слова, 

понятие лексико-семантического варианта (ЛСВ), группировка ЛСВ в семантической 

структуре слова. Структура ЛСВ как иерархически организованная структура слова, 

включающая в себя архисему, дифференциальные семы и потенциальные семы. Методы 

изучения лексического значения слова: дистрибутивный, изучение сочетаемости слова, 

контекстуальный (синтагматический) уровень, компонентный анализ, метод субституций, 

метод словарных дефиниций (парадигматический уровень). Развитие и изменение 

значений слова (историческая семантика). Причины изменений лексических значений 

слов: культурно-исторические, психологические, внутрисистемные. Ассоциации по 

сходству (метафора) и по смежности (метонимия), их роль в развитии новых лексических 

значений слов. Расширение и сужение лексического значения, «улучшение» и 

«ухудшение» значения слова. 

 Тема 6. Омонимия в современном английском языке. 

Лексическая омонимия, широкое распространение омонимов в современном английском 

языке. Причины возникновения омонимов в языке: совпадения различных по звучанию 

слов в результате исторических звуковых изменений, заимствования слов из других 

языков, результаты процессов словообразования, разрыв первоначально единой 

семантики многозначного слова. Трудности разграничения полисемии и омонимии. 

Традиционная классификация омонимов: полные омонимы, омофоны, омографы. 

Недостатки классификации. Классификация омонимов, разработанная профессором А.И. 

Смирницким. 

Тема 7. Лексические синонимы и антонимы в английском языке. 

Синонимия и выразительные средства языка. Разнообразные подходы к синонимии, 

критерии синонимии: номинативный, семантический, критерий взаимозаменяемости. 

Типы синонимов: идеографические, стилистические и абсолютные синонимы 

(Классификация В.В. Виноградова). Классификация синонимов по типам коннотаций 

(классификация Г.Б. Антрушиной). Синонимический ряд. Доминанта синонимического 

ряда, её характерные особенности. Эвфемизмы как особый тип синонимии. Антонимия – 

тип семантических отношений лексических единиц, имеющих противоположные 

значения. Разнокоренные и однокоренные антонимы. Классификация антонимов по типу 

выражаемой противоположности. 

Тема 8.  Фразеология современного английского языка 

Типы словосочетаний в языке. Основные различия между свободными, переменными и 

постоянными, устойчивыми словосочетаниями – фразеологическими единицами (ФЕ). 

Роль и место ФЕ в системе выразительных средств языка. Особенности значения ФЕ. 



Различные типы классификации ФЕ: этимологическая, семантическая (акад. В.В. 

Виноградов), структурная, структурно – семантическая (проф. А.И. Смирницкий; проф. 

А.В. Кунин). Пословицы и поговорки в языке. 

Тема 9. Английская лексикография. 

Лексикография – теория и практика составления словарей. Основные проблемы 

лексикографии. Типы словарей. Подбор и организация материала в лингвистическом 

словаре. Построение словарной статьи. Толковые и двуязычные словари. Корпусная 

лексикография. Электронные словари. 
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель – показать функционирование языка, познакомить с принципами наиболее 

целесообразного отбора языковых средств, их организации и использования в конкретных 

речевых ситуациях. 

Задачи:  

- познакомить с системой функциональных стилей русского литературного языка и 

охарактеризовать каждый из них; 

- научить анализу текстов различных функциональных стилей с целью выделения 

их специфических черт, признаков, языковых особенностей; 

- познакомить с основными речевыми жанрами (жанрово-ситуативными 

разновидностями) в рамках одного стиля; 

-  рассмотреть основные стилистические ресурсы фонетики, лексики, фразеологии, 

словообразования, морфологии и синтаксиса современного русского литературного языка. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-4  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знает:  

- нормы устной и письменной речи. 

- правила устного и письменного речевого этикета. 

- современные методы и подходы обучения. 

Умеет: 

- устно и письменно коммуницировать на русском языке в рамках межличностного 

взаимодействия. 

- применять эти правила в ситуациях устной и письменной коммуникации. 

- использовать современные методы обучения в рамках изучаемого предмета. 

 



Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение 
Предмет и задачи стилистики. Современное состояние стилистики как науки. 

Стилистика как теоретическая и прикладная дисциплина. 

Основные направления стилистики. Понятие о стилистике языка, стилистике речи, 

стилистике художественной речи. Связь стилистики с другими лингвистическими 

дисциплинами. 

Методы и приёмы стилистических исследований. 

Основные понятия и категории стилистики. Понятие стилистической окраски 

(маркированности). Типы стилистической окраски: эмоционально-экспрессивная, 

функционально-стилевая. Их соотношение в слове. Нейтральная стилистическая окраска. 

Стилистическая информация о слове в словарях: указание на сферу употребления, на 

закрепленность языковой единицы за определённым функциональным стилем, на 

закреплённость за активным или пассивным запасом словаря; характеристика 

эмоционально-экспрессивной окраски слова. Значение отсутствия стилистических помет в 

толковом (орфоэпическом) словаре. 

Стилистическая парадигма. Лексико-стилистическая парадигма. Разграничение в слове 

собственно-смысловой стороны (основной) и стилистической (дополнительной 

информации). Понятие о стилистических синонимах как членах стилистической 

парадигмы.  

Морфолого-стилистическая парадигма.   Стилистически значимые морфемы и 

словоформы. Стилистическая окраска морфем и форм слов.  

 Функция стилистически значимых морфологических вариантов. Два основных типа 

морфолого-стилистической парадигмы: варианты одной и той же словоформы и варианты 

разных словоформ, которые различаются семантико-грамматическими оттенками, 

имеющими стилистическую значимость. 

Стилистический приём и стилистическое средство.  

Понятие стилистической нормы. Вариативность стилистической нормы, её 

использование в различных функциональных стилях. Понятие стилистической ошибки. 

Разграничение стилистических и речевых ошибок. Типы стилистических ошибок. 

Собственно стилистические ошибки – ошибки, возникающие из-за неправильного 

выбора языковых средств: ошибки в употреблении терминов и канцеляризмов, 

неоправданное употребление разговорной лексики, стилистически не оправданное 

употребление нелитературной лексики, стилистически не оправданное использование 

экспрессивной лексики, неумело реализуемое или напускное стремление к изысканности 

речи, злоупотребление иностранными словами, бедность стиля, банальность стиля, 

неоправданно торжественный, напыщенный стиль. 

     Ошибки, относящиеся к разным уровням языковой системы: фонетические 

(неправильное произнесение звука, неправильная постановка ударения), лексические 

(ошибки в словоупотреблении), морфологические (неправильное образование форм слов), 

синтаксические (ошибки в построении словосочетаний или предложений), речевая 

недостаточность, речевая избыточность (тавтология, плеоназм). 

Тема 2. Стилистическая система русского литературного языка. Функциональная 

стилистика. 

Понятие стиля в лингвистике и литературоведении. Понятие о функциональном стиле. 

Основные подходы к выделению и описанию функциональных стилей. Вопрос о составе 

функциональных стилей литературного языка и критериях их классификации. 

Дифференциальные признаки функциональных стилей: характер коммуникативной 

ситуации, назначение, сфера распространения, степень стандартности, степень 

экспрессивности и др. Система стилей современного русского литературного языка. 

Устная и письменная форма функциональных стилей. 



Научный стиль как функциональная разновидность русского литературного языка, 

обслуживающая область науки, техники, производства. Основная функция научного 

стиля. Подстили научного стиля и его жанры. Особенности стиля научного изложения: 

точность и объективность передачи информации, логичность и отвлечённая обобщённость 

изложения, тенденция к однозначности.          

Языковые особенности научного стиля. Научная терминология как стилеобразующий 

признак научного стиля. Особенности фразеологии научной речи. Именной характер 

научного изложения. Своеобразие субъективных отношений в научном стиле. 

Синтаксические особенности научного стиля. 

Особенности стиля научно-популярного изложения. Использование элементов 

научного стиля в других стилях. 

Официально-деловой стиль как функциональная разновидность русского 

литературного языка, обслуживающая деловые отношения между людьми, учреждениями, 

между гражданами и государством. Основные функции официально-делового стиля 

(информативная + предписывающий характер). 

Разновидности официально-делового стиля и его жанры (заявление, автобиография, 

характеристика,  расписка, доверенность, деловое письмо, резюме и др.). 

Особенности официально-делового изложения: сжатость, экономное использование 

языковых средств, стандартное расположение материала в определённой логической 

последовательности, точность формулировок, устойчивый состав обязательных элементов 

оформления документов, употребление готовых формул – клише, слабая 

индивидуализация стиля, отсутствие эмоциональности. 

Языковые особенности официально-делового стиля. Особый характер деловой 

терминологии, использование номенклатурных наименований, сложносокращённых слов. 

Именной характер деловой речи. Синтаксические особенности. Понятие канцеляризма. 

Использование элементов официально-делового стиля в других стилях. 

Публицистический стиль как разновидность русского литературного языка. Место 

публицистического стиля в системе стилей литературного языка. Основные функции 

публицистического стиля. Разновидности публицистического стиля и его жанры. 

Конструктивный принцип публицистического стиля (сочетание стандарта и 

экспрессии, логического и образного, оценочного и нейтрального). 

Языковые особенности публицистического стиля: употребление оценочной 

публицистической лексики и фразеологии, активное использование новых слов и 

выражений. Метафоричность публицистического стиля. Способы выражения экспрессии в 

публицистическом стиле. 

Понятие о стилистике газетных жанров. Образ автора и его речевое воплощение в 

газетных жанрах. Использование различных видов чужой речи, определяющих речевую 

структуру жанра. Взаимодействие авторской и чужой речи. 

Роль публицистики в формировании стилистических вкусов и языковых норм.  

Художественный стиль. Вопрос о месте языка художественной литературы в системе 

стилей. Общенациональный язык, литературный язык и язык художественной литературы. 

Эстетическая функция языка художественной литературы. Понятие об индивидуальном 

стиле.  

Разговорный стиль как функциональная разновидность русского литературного языка. 

Основная функция разговорного стиля. Условия функционирования разговорного стиля: 

неофициальность и непринуждённость общения, непосредственное участие говорящих в 

разговоре, неподготовленность, отсутствие предварительного отбора речевого материала, 

эмоциональность речи, диалогический характер высказывания. Неязыковые 

стилеобразующие факторы: характер ситуации, обстановка, мимика, жесты, реакция 

собеседника, особенности взаимоотношений говорящих. 

Языковые особенности разговорного стиля. Особенности произношения. Роль 

интонации, фразового ударения, ритма, пауз в высказывании. Лексическое своеобразие 



разговорного стиля. Особенности словообразовательной системы разговорной речи. 

Морфологический и синтаксический строй разговорной речи. 

Речевые жанры разговорного стиля. 

Тема 3. Стилистическая структура. 

Книжные и разговорные языковые средства на различных уровнях языковой системы: 

фонетическом, лексическом, фразеологическом, словообразовательном, 

морфологическом, синтаксическом. Стилистическая синонимия как один из центральных 

аспектов стилистики ресурсов. Средства словесной образности. Два типа значений членов 

стилистической парадигмы: семантическое (лексико-семантическое или грамматико-

семантическое) и стилистическое. 

Тема 4. Стилистические ресурсы разных уровней языковой системы.  

Стилистические ресурсы лексики. Синонимия как стилистическое средство. 

Тропы и фигуры как средство создания образной речи. Понятие образности речи как 

живости, наглядности, красочности изображения явлений действительности. 

Cтилистическое использование фразеологических средств русского литературного 

языка. 

Стилистические ресурсы словообразования.  

Функционально-стилистические возможности морфологии (имени существительного, 

имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола).  

Стилистические ресурсы синтаксиса. Синтаксическая синонимия и вариантность. 

Дублетные и параллельные конструкции.     

Стилистические функции односоставных предложений, однородных членов, вводных 

и вставных конструкций, обращений.    Употребление сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений  в разных стилях речи. Стилистическая оценка 

бессоюзных сложных предложений. 

Стилистические фигуры. Анафора и эпифора. Параллелизм. Антитеза. Градация. 

Эллипсис. Умолчание. Риторический вопрос. Риторическое обращение. Многосоюзие и 

бессоюзие. 

Период как особая форма эмоционально-риторической речи. 

Тема 5. Понятие текста.  

Признаки текста. Текст и дискурс. Общая характеристика строения текста. 

Информационная структура текста.  

Типы связи предложений в тексте. 

     Сложное синтаксическое целое, прозаическая строфа как единица членения текста. 

Сложное синтаксическое целое в различных функциональных стилях. Соотношение 

сложного синтаксического целого и абзаца. Типы абзацев. Особенности строения 

начальных и конечных абзацев. 

Тема 6. Жанрово-стилистические разновидности текстов. 

Понятие о типе изложения речи. Характеристика типов изложения с точки зрения их 

отношения к говорящему: изложение от 1-го лица, изложение от 2-го лица, изложение от 

3-го лица. Их использование в различных функциональных стилях. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Использование повествования как рассказа о событиях, которые излагаются в 

хронологической последовательности, в различных жанрах публицистики и в 

художественной литературе. Подробное изображение состояний действительности с 

перечислением субъектов и их признаков (портрет, пейзаж, интерьер) в описании. 

Широкая распространённость описания в научной и художественной литературе, в 

некоторых газетных жанрах (очерк, статья, репортаж, заметка, фельетон). Рассуждение 

как вид текста, в котором рассматриваются предметы или явления, раскрываются их 

признаки, доказываются определённые положения. Ведущие части речи в текстах разных 

типов. 



 Стилистическая характеристика чужой речи: прямой, косвенной, несобственно-

прямой. Авторская и чужая речь. Главная роль авторской речи, составляющей основной 

корпус текстов и решающей основные информативные, коммуникативные, эстетические 

задачи. Прямая речь как важнейшее средство создания характера персонажа, 

коммуникативно-эстетическая функция прямой речи. Передача косвенной речью 

содержания мысли. Несобственно-прямая речь как способ передачи чужого 

высказывания, близкий к самому этому высказыванию, позволяющий тонко 

характеризовать героя, проникнуть в его внутренний мир, косвенно оценивать его 

поступки, поведение, речевую манеру героя и т.д. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: становление базовой профессиональной компетентности 

бакалавра посредством формирования у них представлений об особенностях проведения 

педагогом просветительской, коррекционной, диагностической работы с родителями 

обучающихся, а также готовности осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в условиях образовательной организации. 

Задачи дисциплины:  
1. Владеть знанием базовых психологических представлений в области 

взаимодействия педагога с родителями; 

2. Овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику 

взаимодействия педагога с родителями; 

3. Сформировать целостное представление о сущности семьи, ее 

функционировании; 

4. Познакомить студентов с различными аспектами супружеских, детско-

родительских взаимоотношений (конфликты, разводы, критические точки развития семьи, 

особенности воспитания ребенка, становления его личности в различных семьях), 

условиями формирования и способами поддержания благополучных отношений в семье; 

5. Сформировать целостные представления об основных подходах по работе с 

семьей в условиях образовательного учреждения, о современных задачах взаимодействия 

школы с семьей, помочь приобрести знания о различных подходах, формах, методах, средствах 

организации практической работы педагога с родителями.  

6. Сформировать у студентов умения подбирать адекватные поставленным задачам 

формы работы с родителями, средства осуществления диагностической и просветительской 

работы. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-6 Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

- знает механизмы взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

- умеет взаимодействовать с участниками образовательного процесса. 

 



ПК-13 Способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп: 

- знает способы выявления и формирования культурных потребностей различных 

социальных групп; 

- умеет применять способы выявления и формирования культурных потребностей 

различных социальных групп. 

 

ПК-14 Способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы: 

- знает способы разработки и реализации культурно-просветительских программ; 

- умеет разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Семья и педагог как социальные партнеры. 

Тема 2. Информационная работа с семьей в образовательном учреждении.  

Тема 3. Техники установления позитивных отношений с родителями. 

Тема 4. Коллективные формы работы с родителями: работа в парах, родительское 

собрание, родительский комитет. 

Тема 5. Активные методы работы с родителями: лекция, дискуссия, метод исследования, 

психологический тренинг, психологические игры, диагностика. 

Тема 6. Классификация и диагностика семей и семейного воспитания. 

Тема 7. Тренинговая и консультативная работа в повышении эффективности 

родительского воспитания. 
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Объем дисциплины (модуля): 7 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет, экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины - изучение идейно-художественной специфики 

зарубежной литературы. 

Задачи освоения дисциплины - постижение эстетического своеобразия жанров 

литературы, знакомство с творческими индивидуальностями. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-1 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения. 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции. 

ПК-13 способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

 

Знает:  

- философские и социокультурные основы зарубежной литературы. 

- основные этапы развития зарубежной литературы. 

- отдельные закономерности развития мировой литературы. 

Умеет: 

- использовать полученные знания при подготовке научных работ различного 

плана. 

- формировать гражданскую позицию обучающегося с опорой на произведения 

зарубежной литературы. 

- применять полученные знания по зарубежной литературе в учебной и внеучебной 

деятельности в процессе формирования культурных потребностей обучающихся. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

№  Наименование темы Содержание  

1 2 3 

7 семестр 

1. Литература Древней Особенности формирования античной культуры. 



Греции.  

Литература 

Древнего Рима 

Определение понятий "культура", "искусство". Причины 

культурного подъема Греции в V-IV вв. до н.э. 

Динамичный способ производства. Особенности 

природы. Особенности жреческой организации в Древней 

Греции. Влияние общества на развитие культуры и 

искусства. Представления о месте человека в мире. 

Особенности эллинистической культуры: взаимодействие 

культур Греции и Востока, кризис полисного 

мировоззрения, индивидуализм, фатализм, 

космополитизм. Особенности развития римской 

культуры. Влияние этрусков, греков и эллинистических 

стран. Основные черты идеологии римского гражданина. 

Распространение римской культуры в провинциях.  

Религия и мифология Древней Греции и Древнего 

Рима Представление греков о богах и героях. Греческая 

мифология. Жертвы и шествия - формы почитания 

божеств. Празднества в честь бога-покровителя полиса. 

Жречество. Дельфы. Мистерии. Учение орфиков. 

Праздники Афин. Влияние религии и мифологии на 

искусство. Царский культ в период эллинизма. 

Распространение восточных культов в Греции. Религия 

древних римлян и ее особенности. Анимистические 

верования и древнейшие римские божества. Семейные, 

родовые, земледельческие культы, абстрактные 

божества.Проблема римской мифологии. Официальный 

римский пантеон. Культы и их организация, жреческие 

коллегии. Религиозные празднества и их гражданский 

характер. Императорский культ и его организация 

Литература Древней Греции и Древнего Рима 

лекционное занятие. Трагедия. Происхождение трагедии. 

Особенности композиции. Темы и сюжеты трагедий. 

Эсхил. Софокл. Еврипид. Комедия. Происхождение 

комедии. Аристофан. Ораторское искусство. Теория и 

практика. Исократ. Демосфен. Гиперид. Ликург. Эсхин. 

Лисий. Исторические сочинения. Геродот. "История". 

Фукидид. "История". Ксенофонт Афинский. "Киропедия". 

"Анабасис". Эфор. Феопомп. Филист. Ктесий. Поэзия. 

Хоровая лирика. Симонид Кеосский. Пиндар. Вакхилид. 

Поэты эпохи эллинизма -- Каллимах, Феокрит. Комедии 

Мемандра. Эллинистические утопии. Зачатки 

литературоведения. Поэзия. Творчество Катулла. 

Ораторское искусство: Цицерон. Римская историческая 

проза. Литература I-II вв. н.э. Литература III - V вв. н.э. 

Празднества и зрелища в Древней Греции и 

Древнем Риме. Древнегреческий театр V-IV вв. до н.э. 1. 

Устройство театра 2. Особенности постановки 3. Актеры 

и зрители Семинар 2. Зрелища в Древнем Риме. 1. 

Гладиаторские бои. 2. Театральные представления.  

2. 

Литература средних 

веков 

Понятие «Средние века». Исторические события, 

определившие специфику средневековой культуры. Роль 

античного наследия. Феодализм как историко-

культурный феномен. Христианство и христианская 



церковь. Картина мира средневекового человека. 

Героический эпос как литературный жанр. Англо-

саксонская эпическая поэзия. Поэма о Беовульфе. 

Скандинавский мифологический эпос. Старшая Эдда. 

Песнь о Нибелунгах. Песнь о Роланде: история создания 

поэмы, образы Оливье и Роланда, образ Ганелона, роль 

христианских мотивов.  

Основные жанры провансальских трубадуров. 

Образ Прекрасной Дамы. Культ куртуазной любви. 

Традиции провансальской поэзии на севере Франции и 

Германии: труверы, миннезингеры и их творческое 

наследие. Основные циклы рыцарского романа. Тристан и 

Изольда: сюжет, любовный мотив. Жанровое и стилевое 

своеобразие средневековой городской литературы. 

Фаблио, шванки, новеллино. Особенности городской 

драмы (фарс, миракль, моралите, мистерии). Роман о 

Лисе: специфика литературной сатиры, композиция, 

образная система, аллегория как принцип создания 

литературного произведения. 

3. 

Литература эпохи 

Возрождения 

Предвозрождение. Творчество Данте Алигьери. 

Новый сладостный стиль в творчестве Данте. Новая 

жизнь: художественное своеобразие повести, образ 

автора. образ Беатриче. Божественная комедия: 

структура, сюжет, идейный замысел, специфика жанра, 

образ автора, образ Вергилия, образ Беатриче, 

особенности стихосложения. 

Эпоха Возрождения: хронологические границы, 

философия гуманизма. Итальянское Предвозрождение. 

Творчество Ф.Петрарки. Книга песен: сонеты, 

посвященные Лауре. 

Творчество Джованни Боккаччо. Декамерон: 

специфика композиции, хронотоп, мотивная структура, 

взаимодействие реального и вымышленного в 

художественной ткани произведения, творческая история, 

особенности стилевой манеры. 

Литература эпохи испанского Возрождения. Роман 

Мигеля де Сервантеса Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламаначский. Образ глав-ного героя. Идеал нового 

человека. Смысловая функция Санчо Пансы. 

И.С.Тургенев об об-разе Дон Кихота в статье Гамлет и 

Дон Кихот. 

Английское Возрождение. Творчество Шекспира. 

Шекспировский вопрос. Трагедия «Гамлет»: образ 

главного героя, идея, проблематика, мотивы мести и 

безумия. И.С.Тургенев об образе Гамлета в статье 

«Гамлет и Дон Кихот». Трагедия «Король Лир»: 

конфликт, образная система, проблематика. Трагедия 

«Отелло»: конфликт, образы, идея, проблемы. Сонеты 

Шекспира как поэтический цикл: мотивная структура, 

сюжетная линия, лирический герой, проблемы перевода. 

8 семестр 

1. Барокко в Западноевропейское барокко, его эстетика и 



литературе 

Западной Европы. 

Классицизм в 

литературе 

разновидности. Своеобразие барокко в Испании, жанр 

плутовского романа. П. Кальдерон и его философско-

религиозная драма «Жизнь есть сон». Барочная структура 

и образность драмы. 

Западноевропейская литература XVII века. 

Ренессансный реализм. Драматургия Лопе де Веги. 

Классицизм как литературное направление, предпосылки 

его возникновения. Эстетика классицизма, трактат Н. 

Буало «Поэтическое искусство». Театр французского 

классицизма. Категория героического в эстетике П. 

Корнеля. Проблематика и поэтика его трагедий (Сид. 

Гораций). Творчество Ж. Расина как начало нового этапа 

в развитии национальной классицистической трагедии. 

«Слабый» герой в творчестве Расина (Андромаха. Федра). 

Психологизм Расина и его значение для 

развития французской литературы. 

Ж.Б. Мольер как реформатор французской 

комедии. Специфика «высокой комедии». «Тартюф» как 

образец высокой комедии. Проблема художественного 

метода в драматургии Мольера. Сочетание элементов 

классицизма и реализма Дон Жуан. Мизантроп. Скупой. 

Мещанин во дворянстве. 

2. 

Просвещение в 

литературе 

 

Западноевропейская культура ХVIII века и 

основные направления в ней. Особенности 

просветительской идеологии и просветительского 

реализма. 

Просвещение в Англии, его особенности. 

Жанровая специфика романов Д. Дефо и Д. Свифта. 

«Комический эпос» Г. Филдинга как теория 

просветительского реалистического романа. 

Сентиментализм как литературное направление, его 

эстетика. Новаторство Л. Стерна в жанре 

просветительского романа 

Французское Просвещение. Просветительская 

программа Вольтера. Художественное своеобразие 

философских повестей Вольтера («Кандид», 

«Простодушный»). Эстетическая программа Дидро. Ж. 

Ж.Руссо как представитель французского 

сентиментализма. Проблематика и художественное 

своеобразие романа «Юлия, или Новая Элоиза». 

Просвещение в Германии и его особенности, 

движение «Бури и натиска». Просветительская программа 

Г. Лессинга. Ф. Шиллер и эстетическая программа 

Веймарского классицизма. Проблематика драматургии 

Шиллера. Жанр баллады в творчестве Шиллера. 

Великий национальный поэт Германии – И. Гёте. 

Новаторские черты лирики Гёте. Штюрмерство раннего 

Гёте. Трагедия «Фауст»: проблематика, поэтика, 

специфика формы. 

3. 

Романтизм в 

зарубежной 

литературе XIX 

Особенности общественно-политической и 

литературной жизни в XIX веке. Проблемы периодизации 

литературы XIX века, основные этапы ее развития в 



века. 

Реализм в 

зарубежной 

литературе XIX века 

разных регионах. Романтизм как метод, направление, 

художественный стиль.  

Немецкий романтизм.  Особенности и 

периодизация немецкого романтизма. Иенская школа 

романтизма. Теория нового искусства (Ф. Шлегель, 

Новалис). Художественная практика Новалиса. Основные 

мотивы, особенности цикла «Гимны к ночи». Роман 

«Генрих фон Офтердинген»: романтическая версия 

«романа воспитания». Своеобразие и функция сказочного 

начала в творчестве Л. Тика. Гейдельбергский кружок. 

Эстетическая концепция романтиков-гейдельбергцев. 

«Волшебный рог мальчика» А. ф. Арнима и К. Брентано: 

тематический состав и принципы организации. 

Творчество Гельдерлина. Античность, природа, любовь – 

воплощение романтического идеала автора. Особенности 

повествования.  

Творчество  Э.Т.А. Гофмана.  Эволюция 

мировоззрения и творческого метода. Тема музыки в 

творчестве писателя («Кавалер Глюк», «Дон Жуан»). 

Особенности новеллистики Гофмана, специфика жанра 

сказки («Золотой горшок». «Крошка Цахес», «Песочный 

человек»). «Житейские воззрения кота Мурра»: 

проблематика и жанровое своеобразие (многоплановость 

повествования, особенности композиции, романтическая 

ирония, синтетизм). Гофман в России.  

Французский романтизм.  Особенности 

романтизма во Франции, его периодизация. 

ХудожественноФранции, его периодизация. 

Художественно-эстетическое новаторство Ф.Р. де 

Шатобриана («Атала», «Рене»). Литературная и 

эстетическая деятельность Ж. де Сталь. Теория 

романтического искусства В. Гюго и ее воплощение в 

драматургии и романной прозе писателя. Своеобразие 

французской романтической лирики (А. де Ламартин, А. 

де Виньи, В. Гюго).  

Английский романтизм.   Периодизация и 

особенности английского романтизма. «Озерная школа»: 

эстетика и художественная практика. Сборник 

«Лирические баллады» и его роль в становлении эстетики 

английского романтизма. Натурфилософия лирики У. 

Вордсворта. Тема самопознания личности в поэме У. 

Вордсворта «Прелюдия». Мистикоаллегорический аспект 

поэзии С.Т. Колриджа, многозначность трактовки образов 

поэта («Сказание о старом мореходе», «Кристабель», 

«Кубла Хан»). Творчество Р. Саути.  

Творчество Дж. Г. Байрона и П.Б. Шелли.    

Периодизация творчества Байрона. Особенности 

поэтического мышления поэта, специфика его 

мировидения Идейно-художественное своеобразие поэмы 

«Паломничество ЧайльдГарольда». «Восточные поэмы» 

Байрона: специфика изображения человеческого 

характера, принципы композиционного построения, 



особенности стиля. Эволюция «байронического» героя: 

тоскующий скиталец («Паломничество 

ЧайльдГарольда»), наполеонствующий разбойник 

(«Корсар», «Лара»), бунтарь-богоборец («Манфред», 

«Каин»). Художественные искания Байрона в поэме «Дон 

Жуан».  . Философские и эстетические взгляды П.Б. 

Шелли. Лирическое творчество Шелли как воплощение 

духовнонравственных исканий эпохи. Художественная 

тематика и проблематика поэм «Восстание Ислама» и 

«Освобожденный Прометей».  

Американский романтизм.  Специфика и 

периодизация романтизма в США. Особенности эстетики 

раннего романтизма в новеллистике В. Ирвинга и 

романах Ф. Купера.  

Классический реализм в зарубежной литературе 

XIX в. Формирование парадигмы классического реализма 

во второй трети XIX века. Политические, социальные, 

научные факторы, повлиявшие на оформление реализма 

как художественного метода. Этапы становления 

реализма в европейской литературе XIX столетия. 

Принципы типизации и историзм классического 

реализма. Мимесис и проблемы реалистической поэтики. 

Взаимосвязь реализма и романтизма.  

Французский роман XIX столетия.  

Мировоззрение, эстетические взгляды крупнейших 

прозаиков эпохи (Стендаль, О. де Бальзак, Г. Флобер). 

Творчество Стендаля. Три версии романа воспитания 

(«Красное и черное», «Люсьен Левен», «Пармская 

обитель»): художественная проблематика, 

характерология. Мастерство психологического анализа 

Стендаля. Творчество О. де Бальзака. Периодизация 

творчества писателя. Замысел и история воплощения 

«Человеческой комедии». Принципы познания и 

изображения Бальзаком современной действительности: 

индуктивное восхождение от описания социальных 

явлений к причинам и началам вещей. «Гобсек», «Отец 

Горио», «Евгения Гранде»: проблематика и поэтика. Тема 

жизненных разочарований в романе «Утраченные 

иллюзии».  Творчество Г. Флобера. Философские и 

эстетические воззрения Флобера. «Объективная манера» 

писателя – новый этап в эволюции техники повествования 

и художественного психологизма. Роман «Госпожа 

Бовари»: особенности проблематики и поэтики. 

«Саламбо» как исторический роман.  

Творчество П. Мериме.  Начало пути: игра в 

романтизм и «местный колорит» под иронической 

маской. «Гюзла». «Театр Клары Газуль». «Хроника 

времен Карла IX». Проблема историзма: 

множественность культурных миров, относительность 

критериев суждения. Невозможность веры и 

подозрительность страсти. Изысканный лаконизм 

новеллы Мериме. Психология современного человека как 



невольной жертвы социального маскарада. Экзотические 

и фантастические сюжеты: герой – наивная, цельная 

натура, безоглядный исполнитель своей и чужой судьбы, 

увиден глазами рефлексирующего «туриста». 

«Примитив» пугает, интригует и эстетизируется.  

Поэзия Ш. Бодлера.  Эстетика Бодлера.  Книга 

«Цветы зла», ее место в развитии французской поэзии. 

Основные циклы и их проблематика.  Поэтика «Цветов 

зла». Дуализм мировосприятия: «сплин» и «идеал». Культ 

творческой воли художника, сквозь видимую инертность 

материала прозревающего «лес символов». Понятие 

«соответствий». «Природа «безнравственности» Бодлера. 

Жесткий парадоксализм, представляющий окаянность как 

проявление жажды бесконечного. Бодлер о современном 

искусстве. Между романтизмом начала века и 

символизмом и декадансом его конца. Демократизм 

поэта, его противоречия. Декадентская тенденция в 

творчестве Бодлера. Бодлер в России.  

Немецкая литература XIX века. Общая 

характеристика (периодизация; особенности 

проблематики и поэтики). 30-е годы – качественно новый 

этап в истории немецкой литературы. Полемика против 

романтизма. Движение «Молодая Германия». 

Реалистические тенденции в немецкой прозе и 

драматургии. Эстетическая программа Г. Бюхнера. 

Проблема революции в драме «Смерть Дантона». 

Мастерство Бюхнера-драматурга.   II. Литература 

Германии второй половины XIX века. Демократические 

тенденции в публицистике и литературном творчестве. 

Драматургия К.Ф. Геббеля. III.Позднее творчество Г. 

Гейне. Идейно-художественное своеобразие лирики 

(«Современные стихотворения», «Романсеро»). Пейзаж 

души идеалиста «на свободе» от идеалов. Поэмы Гейне 

40-х годов («Германия. Зимняя сказка»).  

Литература Англии XIX I.Общая характеристика 

века.  (периодизация;     особенности проблематики и 

поэтики). II. Английский роман XIX столетия. 1.Ч. 

Диккенс – крупнейший представитель английского 

классического реализма. Периодизация творчества. 

Ранние произведения. («Очерки Боза», «Записки 

Пиквикского клуба»). Диккенс – юморист. Роман «Домби 

и сын», его значение в творческом развитии Диккенса – 

сатирика и обличителя английской буржуазии. 

Соотношение сатиры и юмора в его творчестве. Зрелое 

творчество Диккенса. Социальные романы начала 50-х 

годов («Холодный дом», «Тяжелые времена»). Характер 

реализма позднего Диккенса («Большие надежды»). 

Гуманизм Диккенса. II. Творчество У.М. Теккерея. 

Формирование реализма в ранних произведениях 

Теккерея. «Книга снобов» – сатира на английское 

буржуазно-аристократическое общество. Роман «Ярмарка 

тщеславия» – вершина обличительного реализма 



Теккерея. Особенности типизации в романе, мастерство  

Американская литература XIX века.   

Общая характеристика. Национальное своеобразие 

(споры об американском романтизме). Периодизация. 

Традиции и новаторство. Особенности проблематики и 

поэтики. Романтизм в контексте культуры XIX века в 

США.  

Творчество Э.А. По.  Биография и личность. 

Эстетические взгляды. Общая характеристика 

художественного творчества. Лирика Э. По. 

Новеллистика Э. По: принципы ее тематической 

классификации; своеобразие проблематики и поэтики. Э. 

По и Западная Европа  (Ш. Бодлер об Э. По). Э. По и 

Россия.  

Творчество Г. Мелвилла (роман «Моби Дик, или 

Белый Кит»). Философия знака. Факт как знак, 

произвольно читаемый, – множественность перспектив 

восприятия. Поиск сверхсмысла и нигилизм. Специфика 

композиции, повествования, жанрового синтеза в романе 

«Моби Дик».  

9 семестр 

1. 

Неоромантические 

тенденции в 

зарубежной 

литературе рубежа 

XIX-XX вв.  

Модернизм и 

авангард в 

литературе 

Периодизация литературного процесса ХХ века.  

Общие закономерности и особенности развития 

литературы ХХ в.  

Характеристика основных направлений 

зарубежной литературы первой половины ХХ в. 

Формирование модернизма.  

Модернизм и реализм ХХ в.  

Техника «потока сознания» (М. Пруст, Дж. Джойс, 

В. Вулф).  

Художественная интерпретация мифа в литературе 

ХХ в. (Дж. Джойс, Ф. Кафка).  

2. 

Реализм в 

литературе XX века 

Жанровые разновидности реалистического романа 

первой половины ХХ века: 

социально-бытовой, психологический (Ф. 

Мориак),  

интеллектуальный (Т. Манн, Г. Гессе),  

роман-эпопея (Р. Роллан),  

семейная хроника (Р. Мартен дю Гар).  

Литература «потерянного поколения» 

(Р. Олдингтон, Э.М. Ремарк, Э. Хэмингуэй).  

Жанр антиутопии (О. Хаксли, Д. Оруэлл).  

3. 

Постмодернизм. 

Современная 

зарубежная 

литература 

Экзистенциализм во французской литературе (А. 

Камю, Ж.-П. Сартр).  

«Театр абсурда» (Э. Ионеско, С. Беккет).  

«Школа нового романа» (А. Роб-Грийе, Н. Саррот, 

М. Бютор).  

Особенности магического реализма (Г.Г. Маркес).  

Школа «черного юмора» и зарождение 

американского постмодернизма.  

Особенности постмодернистской эстетики (Дж. 

Фаулз, У. Эко, Дж. Барнс, М. Кундера, М. Павич). 
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профиль (специализация, магистерская программа):  

Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

форма(ы) обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование знаний и умений инновационных 

подходов в области методики обучения русскому языку. 

Задачи:  

- познакомить студентов с психолого-педагогическим опытом по работе с 

одаренными детьми, реализуемых в преподавании русского языка;  

- вооружить специальными типами умений, обеспечивающими осмысление 

практики организации работы с одарёнными детьми; реализации  профессиональных 

компетенций и личностных качеств в педагогической деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Знает:  

- нормы устной и письменной речи. 

- правила устного и письменного речевого этикета. 

- современные методы и подходы обучения. 

Умеет: 

- устно и письменно коммуницировать на русском языке в рамках межличностного 

взаимодействия. 

- применять эти правила в ситуациях устной и письменной коммуникации. 

- использовать современные методы обучения в рамках изучаемого предмета, 

позволяющие обучающемуся успешно социализироваться. 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей в школе  



Понятие одаренность. Психологи и педагоги о проблеме «одаренности». Государственная 

поддержка одаренных детей. 

2. Приемы развития интеллектуальных и творческих способностей школьников  

Современные методы и приемы развития одаренности и творческих способностей на 

уроках русского языка и литературы. Творческий диктант. Творческое изложение. 

Сочинения. 

3. Критерии одарённости школьников  

Характеристика критериев одарённости школьников: вид деятельности и обеспечивающие 

ее сферы психики; степень сформированности; форма проявлений; широта проявлений в 

различных видах деятельности; особенности возрастного развития. 

4. Принципы педагогической деятельности по работе с одарёнными детьми  

Признаки одаренности. Принципы педагогической деятельности по работе с одарёнными 

детьми. 

5. Формы работы с одаренными школьниками  

Индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов 

дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков. 

Дополнительные занятия с одаренными студентами, подготовка к олимпиадам, 

интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по возникшим проблемам.  Участие в 

районных, областных олимпиадах по предметам. Психологические консультации, 

тренинги, тестирование. Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные 

соревнования. Посещение предметных и творческих кружков по способностям, а также 

спортивных секций по интересам. Исследовательская деятельность. Проектная 

деятельность. 

6. Психолого-педагогический мониторинг успехов школьников  

Выявление признаков одаренности школьника не только но отношению к актуальному 

уровню его психического развития, но и с учетом зоны ближайшего развития (в 

частности, в условиях обогащенной предметной и образовательной среды при разработке 

индивидуализированной стратегии обучения данного студента). Целесообразно 

проведение проблемных уроков по особой программе; использование тренинговых 

методов, в рамках которых можно организовывать определенные развивающие влияния и 

снимать типичные для данного ребёнка психологические  "преграды". 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

профиль (специализация, магистерская программа):  

Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

форма(ы) обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель - дать знания об основах делового общения и сформировать профессио-

нально-ориентированные умения в рамках деловой коммуникации.  

Задачи: 

- дать студентам существенные рекомендации по риторике делового общения;            

- ознакомить с основными правилами русского речевого этикета, с этикетной 

ролью интонации, несловесных средств общения (жестов, мимики, телодвижений), 

разнообразными языковыми средствами, с помощью которых можно устанавливать и 

поддерживать доброжелательный контакт  с собеседником в условиях делового общения; 

- ознакомить с правилами делового общения по телефону; 

- дать представление об этикете делового письма. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

Знает:  

- теоретические основы русского языка;  

- правила устного и письменного речевого этикета. 

- основы проектной деятельности. 

Умеет: 

- адекватно использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

русском языке для реализации коммуникативных намерений в различных сферах 

деятельности; 

- применять эти правила в ситуациях устной и письменной коммуникации. 

- осуществлять руководство проектной деятельностью, направленной на личностное и 

профессиональное развитие. 

 



Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Психология человека и общение 

Понятие об общении. Категории общения в психологии. Структура общения. 

Функции общения. 

Причины роста социальной востребованности этики и этикета делового общения в 

современном мире и в России. Этика и деловой этикет как формы освоения профессии и 

мировоззрение. Формальные и неформальные аспекты деловой жизни. 

2.Особенности делового общения 

Коммуникация и общение в деловой жизни: формальное и неформальное. 

Структура делового общения. Основные виды деловых взаимодействий: вербальный и 

невербальный. Требования к речи в деловой коммуникации. Невербальный контакт: 

сущность, функции, многообразие проявлений. Идентификация, эмпатия и рефлексия – 

механизмы установления взаимопонимания в деловых отношениях. Внушение и 

убеждение в деловой культуре. Рукопожатие и его роль в установлении деловых 

контактов. 

3. Формы делового общения 

Формы делового общения: деловая беседа, деловые переговоры, дискуссия, 

деловое совещание, публичное выступление, телефонные переговоры, деловая переписка. 

 Типы беседы и типы собеседников. Правила подготовки и проведения деловой беседы. 

Фазы деловой беседы. Стратегии и тактики на разных этапах беседы. Правила подготовки 

и проведения переговоров с деловыми партнерами.  

4. Национальные особенности делового общения 

Классификация деловых культур по Р.Д. Льюису. Национальные черты деловых 

людей. 

Развитие этики деловых отношений в России 

Национальная специфика этики деловых отношений в России: причины, основы и 

проявления. 

Нравственно-деловая культура Древней Руси. Вхождение России в европейское 

деловое пространство при Петре 1. Особенности этики деловых отношений в социальных 

слоях Х1Х в. 

5. Деловой этикет.                                 

Приём на работу. Правила проведения собеседования. Представления, знакомство. 

Служебные отношения с коллегами. Обращение к коллегам: «ты» или «вы». Правила 

поведения в офисе.  

Понятие речевого этикета. Ситуации речевого этикета: приветствие, прощание, 

обращение, приглашение, поздравление, сочувствие, соболезнование, просьба, 

предложение, извинение, благодарность. Понятие «формулы речевого этикета». Формулы 

речевого этикета в различных ситуациях общения. Комплимент. 

Поведение в общественных местах. Дорожный этикет. Правила        

международной вежливости.  

6. Культура ведения полемики. 

Уловки в споре допустимые и недопустимые. Способы защиты от  недопустимых 

уловок. 

Нормы поведения в конфликте. Факторы, порождающие конфликты. Типы 

конфликтов. Типовая стратегия поведения в конфликте. Возможные стратегии 

преодоления конфликта. Особенности деловых компромиссов. Агрессия сознательная и 

бессознательная. Гармонизация пространства. 

7. Имидж современного делового человека.                           
       Имидж и этикет.  Этика приветствия и представления.   Элементы профессионального 

имиджа. Визитные карточки.  

8. Разговор по телефону – форма дистанционного делового общения. 

Стандартные фразы, рекомендуемые для использования при ведении деловых телефонных 



разговоров. Основные элементы композиции телефонного разговора. Правила ведения 

телефонного разговора: 

а) инициатор телефонного разговора – ваш собеседник; б) инициатор телефонного 

разговора – вы. 

Особенности общения в Интернете. 

Виды общения в Интернете: чаты, электронная почта, форум. Правила общения в 

интернете.  

9. Этикет делового письма. 

Понятие делового письма. Нарушение норм административно-речевого этикета. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методика оубчения иностранному языку 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль подготовки Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

форма обучения очная 

 

 

Объем дисциплины: 10 з.ед. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет, экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: 

формирование способности и готовности осуществлять обучение иностранному языку на 

основе использования предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; формирование способности и готовности участвовать в разработке 

основных и дополнительных образовательных программ с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий.  

Задачи освоения дисциплины: 

1) познакомить студентов с основными положениями современной методики обучения 

иностранным языкам в общеобразовательной школе; с особенностями формирования 

межкультурной и социокультурной компетенций в рамках обучения иностранному языку 

в школе; 

с требованиями планирования, проведения, анализа и самоанализа занятия по 

иностранному языку в свете современных требований ФГОС общеобразовательной 

школы; с наиболее важными методами, средствами, организационными формами и 

информационно-коммуникационными технологиями обучения иностранному языку. 

2) сформировать умения творчески и эффективно применять современные методы, 

средства, формы и информационно-коммуникационные технологии обучения 

иностранному языку на практике. 

3) познакомить студентов с современными учебными и рабочими программами по 

иностранному языку и сформировать умения разработки и рецензирования основных и 

дополнительных образовательных программ и языковых курсов. 

4) сформировать навыки работы с различными справочными материалами; написание 

тезисов выступления, статей, рефератов; составление библиографии по теме исследования 

и т.д. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины (домуля) 

Студент, освоивший дисциплину: 

ОПК-2: способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 



ПК-1: готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК-2:  способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

ПК-8:  способен проектировать образовательные программы. 

ПК-11: готов использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать:  

- социальные, возрастные, психофизические  и индивидуальные особенности 

обучающихся,  в том числе особые образовательные потребности обучающихся для 

осуществления обучения иностранному языку. 

- основные и дополнительные образовательные программы по иностранному языку. 

- современные методы и технологии обучения иностранным языкам.  

- современные актуальные проблемы современной методики обучения иностранному 

языку; основные направления, принципы и методы научных исследований в области 

иностранного языка; этапы, методы и средства, необходимые для решения 

исследовательских задач в области иностранного языка. 

- эффективные методы проведения учебно-исследовательской деятельности, комплексные 

требования к учебному исследованию разного уровня. 

Уметь:  

- организовывать образовательный процесс, учитывая социальные, возрастные, 

психофизические  и индивидуальные особенности в том числе особые образовательные 

потребности обучающихся. 

- реализовывать образовательные программы в обучении иностранному языку в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

- применять современные методики и технологии диагностики и оценивания качества 

обучения иностранным языкам. 

- проектировать отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных 

программ в обучении иностранному языку. 

- выбирать методы для решения исследовательских задач в области иностранного языка; 

реализовывать основные этапы выполнения учебно-исследовательской деятельности; 

использовать некоторые методы статистической обработки полученных данных. 

- отбирать методы и формы учебно-исследовательской деятельности для обучающихся 

разных возрастных групп. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Основные понятия и категории методики обучения иностранным языкам. Методика как 

наука. Методика как наука и факторы, определяющие её самостоятельность (основной 

предмет, система основных понятий, специфические методы исследования). Общая и 

частная методика. Связь методики обучения ИЯ с другими науками. Педагогика, 

психология, лингвистика, социология, страноведение как базисные для методики 

обучения ИЯ. Роль этих наук в развитии методики. Характеристика современной 

методики обучения ИЯ. Взаимообусловленность общей и частной методики обучения ИЯ 

на современном этапе. Эффективные пути развития общей методики обучения ИЯ.  

Понятие цели обучения. Виды целей обучения: практическая, общеобразовательная, 

воспитательная, развивающая; их соотношение. Понятие задачи, виды задач. Понятие 

«принцип обучения». Дидактические, лингвистические, психологические и собственно 

методические принципы.  Структура содержания обучения иностранным языкам. 

Принципы отбора содержания обучения иностранным языкам. Содержание обучения в 

зависимости от объекта усвоения. Компетенция как результат обучения. Предметная 

сторона содержания обучения. Различные аспекты понятия «метод». Общедидактические 



и частнодидактические методы. Исторический обзор методов: цели, принципы, отбор 

содержания обучения, особенности организации процесса обучения. Вклад в современную 

методику. Понятие «средства обучения».  

Упражнение как основная форма обучения иностранным языкам. Методическая трактовка 

понятия «упражнение», его структура. Подходы к классификации упражнений. Анализ 

системы упражнений в УМК по английскому языку. Требования к системе упражнений. 

Типы и виды упражнений, представленные в современных УМК по английскому языку 

Современный урок иностранного языка. Методическое содержание современного урока 

ИЯ. Индивидуализация, речевая направленность, ситуативность, функциональность и 

новизна на уроке ИЯ; способы их обеспечения. Требования к современному уроку ИЯ, его 

основные черты. Схема анализа урока. Роли учителя и учеников на уроке ИЯ, различные 

модели их взаимодействия. Особенности использования различных режимов работы 

(фронтального, группового, парного, индивидуального). Осуществление обратной связи. 

Контроль и способы исправления ошибок. 

Методические основы формирования речевых навыков. Понятие навыка. Структура 

навыка. Этапы и закономерности формирования речевых навыков. Роль и место 

произношения в обучении иностранным языкам. Характеристика особенностей 

иноязычного произношения. Требования к обучению произношению. Введение нового 

фонетического материала. Упражнения для формирования фонетических навыков. Роль и 

место лексики в обучении иностранным языкам. Характеристика иноязычной лексики в 

методической трактовке. Продуктивная и рецептивная лексика. Этапы работы над 

лексикой. Упражнения для формирования лексических навыков. Роль и место грамматики 

при обучении иностранным языкам. Характеристика иноязычной грамматики в 

методической трактовке. Продуктивная и рецептивная грамматика. Этапы работы над 

грамматическим материалом. Упражнения для формирования грамматических навыков. 

Обучение продуктивным видам речевой деятельности (говорение). Психологическая 

характеристика монологической речи. Факторы, определяющие успешность обучения 

монологической речи. Цели обучения монологу. Система упражнений. Коммуникативные 

игры в обучении монологу. Контроль речевых умений. Психологическая характеристика 

обучения диалогической речи. Факторы, определяющие успешность обучения 

диалогической речи. Цели обучения диалогу. Система упражнений. Коммуникативные 

игры в обучении диалогу. Контроль речевых умений. 

Обучение продуктивным видам речевой деятельности (письмо). Психологическая 

характеристика письма. Развитие техники письма. Обучение письму как одной из форм 

письменного общения. Контроль письменных текстов. 

Обучение рецептивным видам речевой деятельности (аудирование, чтение). 

Психологическая характеристика аудирования. Факторы, определяющие успешность 

аудирования. Цели обучения аудированию. Система упражнений для обучения 

аудированию. Контроль умений аудирования. Психологическая характеристика чтения. 

Техника чтения и формирование технических навыков чтения. Классификация видов 

чтения. Цели обучения чтению. Тексты для обучения чтению. Контроль понимания при 

чтении. 
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Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины - сформировать представления о фундаментальных 

основах лексической системы английского языка.  

Задачи освоения дисциплины. Формирование у студентов коммуникативной 

компетенции, предполагает решение следующих задач: 

1. ознакомление студентов с основами современных научных исследований 

лексической системы английского языка;  

2. обучение основным методам исследования лексикологии; 

3. формирование навыков проводить сопоставительный анализ лексических 

явлений в английском языке с подобными явлениями в русском языке; 

4. формирование умений использовать различные словари и другую справочную 

литературу для решения конкретных и познавательных задач; 

5. формирование умений применять знания по лексикологии в практическом 

преподавании английского языка, а также при написании курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 

6. расширение кругозора студентов и формирование ценностного отношения к 

культуре изучаемого языка. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-4 Способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

Знает: основные процессы формирования английского языка. 

Умеет: подробно рассказать об этапах развития английского языка. 

 

ОПК-5 Владеет основами профессиональной этики и речевой культуры. 

Знает: основные правила речевого этикета, позволяющие решать практические задачи 

повышенной сложности, нетиповые коммуникативные задачи. 

Умеет:   осуществлять  свое речевое поведение в конкретной ситуации общения. 

 

ПК-6 Готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Знает: основы теории коммуникации в бытовой и профессиональной сфере. 



Умеет: реализовывать коммуникативную модель профессиональной деятельности с 

помощью преподавателя. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Общая характеристика германских языков. 

Английский язык и его место среди индоевропейских языков. Современные германские 

языки и их распространение в мире. Древние германцы и их языки. Классификация 

германских племен, деление языков древних германцев на восточную, западную и 

северную группы. Алфавит древнегерманских языков и памятники письменности. 

Особенности развития фонетической системы древнегерманских языков:  фиксация 

ударения  на первом слоге, первое передвижение согласных (закон Гримма), закон 

Вернера. Периодизация истории английского языка. Способ существования языка. 

Христианизация и распространение латинской письменности. Древнеанглийское 

письмо; смешанный характер древнеанглийского алфавита. Культурно-исторические 

предпосылки развития письменной формы древнеанглийского языка в IX – X вв. 

древнеанглийские рунические надписи. Древнеанглийское стихосложение «Беовульф» 

- важнейший памятник древнеанглийской поэзии. Сочинение короля Альфреда и 

другие памятники уэссекского диалекта. Основные памятники нортумбрийского, 

кентского и мерсийского диалектов. 

Древнеанглийская фонологическая система. Общая характеристика системы гласных 

фонем, дифтонги и монофтонги. Позиционные и комбинаторные изменения гласных: 

древнеанглийское преломление, переднеязычная перегласовка, заднеязычная 

перегласовка, монофтонгизация. Общая характеристика системы согласных. 

Позиционные и комбинаторные изменения согласных. Ротацизм. Метатезы. 

Палатализация. 

 

Тема 2. Грамматика древнеанглийского языка. 

 Грамматическая структура древнеанглийского языка. Преимущественно 

синтетический характер древнеанглийской грамматической системы. Грамматические 

категории. 

Глагол. Категории лица, числа, времени, наклонения.  Морфологическая 

классификация древнеанглийских глаголов: сильные, слабые, претерито-презентные, 

аномальные. Неличные формы глагола: инфинитив, причастие I и причастие II. 

Имя существительное. Род как лексико-грамматическая категория. Особенности 

категории числа у древнеанглийских существительных. Категория падежа, функции 

падежных форм. Имена существительные сильного склонения (с основой на гласный), 

имена существительные слабого склонения (с основой на согласный), имена 

существительные корневого склонения. 

Имя прилагательное. Категории имени прилагательного: род, число, падеж, степени 

сравнения. Сильное и слабое прилагательное. Степени сравнения и морфологические 

формы их выражения. Стандартные формы степеней сравнения. Степени сравнения с 

чередованием гласных. Супплетивные формы степеней сравнения.  

Местоимение. Разделы древнеанглийских местоимений. Личные местоимения и их 

категории: лицо, число, падеж, род. Двойственное число личных местоимений 1 -го и 

2-го лица. Указательные местоимения, их лексическое значение и грамматическая 

функция. Зарождение определенного артикля на базе указательных местоимений. 

Вопросительные неопределенные местоимения. 

Числительное. Количественные и порядковые числительные. Сложные числительные.   

Древнеанглийский синтаксис. Структура простого предложения в древнеанглийском 

языке. Особенности древнеанглийского отрицания. 

 

Тема 3. Древнеанглийская лексика и словообразование.  



Место заимствований в древнеанглийской лексике. Единичность заимствований из 

кельтских языков (исключая топонимику). Заимствования из латыни. Их хронология и 

уровень ассимиляции. Преобладающая роль собственных ресурсов в развитии 

словарного состава: семантическая деривация, калькирование, развитие новых и 

активизация старых словообразовательных моделей. Наиболее продуктивные 

аффиксы древнеанглийского языка. Скандинавское влияние. Этимологические 

дублеты 

 

Тема 4. Фонетические изменения и орфография среднеанглийского языка. 

Хронологические границы среднеанглийского языка. Нормандское завоевание и новая 

языковая ситуация в Англии: англо-французская диглоссия, вытеснение английского 

языка в низовые функциональные сферы. 

Англо-скандинавские языковые контакты. Возвышение лондонского наддиалекта, 

усиление в нем восточно-мидлендских черт. Роль государственных институтов и 

отдельных авторов (Чосер, Уиклиф) в нормализации лондонского диалекта и 

распространении его влияния в стране. 

Фонетическая структура и орфография среднеанглийского языка. Фонетические 

изменения среднеанглийского периода. Этапы редукции безударных. Смешение и 

ослабление конечных носовых согласных. Ударный вокализм. Качественные 

изменения гласных в XII – XIII веках. Монофтонгизация древнеанглийских 

дифтонгов. Возникновение новых дифтонгов в среднеанглийском языке. 

Качественные различия между древнеанглийскими и среднеанглийскими дифтонгами.  

Количественное выравнивание слова в процессе последующих изменений 

(сокращение перед группами согласных и удлинение в открытом слоге). Важнейшие 

изменения в среднеанглийском консонантизме. Возникновение аффрикат и шипящих. 

Среднеанглийская орфография. Изменения алфавита. Влияние французского языка на 

английскую орфографию.  

 

Тема 5. Грамматический строй среднеанглийского языка.  
Среднеанглийский период как переходный от древнеанглийского к новоанглийскому. 

Область англо-скандинавских контактов как центр грамматических инноваций. 

Взаимоотношение фонетических и функциональных факторов грамматических 

изменений. 

Существительное. Этапы упрощения парадигматики: дифференциация сильного 

(двухпадежного: Им. – Род. > Прит.) и слабого (неизменяемого по падежам) типов 

склонения и их родовая специализация. Род как лексическая категория (исчезновения 

рода как грамматической категории). 

Прилагательное. Разрушение реляционных категорий (род, число, падеж, 

сильное/слабое склонение) в системе прилагательного. Фиксация порядка слов в 

атрибутивном комплексе. Образование аналитических форм сравнения 

прилагательных. 

Местоимение. Перестройка системы личных местоимений. Развитие возвратных 

местоимений как особого разряда. Притяжательное местоимение.  Указательные 

местоимения. Утрата оппозиции рода и падежа в системе указательных местоимений. 

Вопросительные местоимения. Вопросительно-притяжательное местоимение whos (e). 

Омонимия вопросительных и относительных местоимений. Неопределенные и 

отрицательные местоимения. 

Развитие артикля, как грамматического показателя категории определенности / 

неопределенности существительного. 

Глагол. Экспансия фонетически слабого показателя мн. ч. през. (е (n) -) > - / 

Происхождение показателя – es 3 л. ед. ч. презенса. Вариативность показателей – es / - 

eth в позднесреднеанглийском. 



 Унификация основ ед. и мн. числа сильного претерита, ее структурные предпосылки 

и диалектные особенности. 

Перестройка системы глагольного основообразования: сильные / слабые глаголы > 

регулярные / нерегулярные глаголы; ее причины и типологические последствия. 

Место нерегулярных глаголов в системе языка. Тенденция к аналитизму (развитие 

аналитических форм перфекта, длительного вида, будущего времени и пассивного 

залога). Развитие системы вспомогательных глаголов.  

Неличные формы глагола. Инфинитив. Фонетические и функциональные факторы 

конвергентного развития причастия I и отглагольного существительного. Обновление 

системы неличных форм: причастие I и герундий как позиционные варианты единой 

неличной формы. Причастие II.  

Синтаксис. Изменения в структуре простого предложения. Соотношение управления, 

согласования, примыкания и замыкания в синтаксической структуре предложения. 

Постпозиция атрибута, развитие синтаксиса сложных предложений. Согласование 

времен в сложноподчиненном предложении. Формы выражения отрицания в 

среднеанглийском языке. 

 

Тема 6. Лексика среднеанглийского периода. 

Лексика. Скандинавские заимствования и их проникновение в лондонский диалект. 

Заимствования из англо-нормандского и национального французского языка. Англо-

французские этимологические дублеты. 

Словообразование. Развитие поствербальных моделей, и их преимущества в языке 

аналитического типа. Уровень продуктивности унаследованных суффиксальных 

моделей. Влияние французского языка на английскую словообразовательную систему, 

степень ассимилированности заимствованных аффиксов.   

 

Тема 7. Новоанглийский период. Исторические изменения согласных и гласных в 

новоанглийском языке. 

Ранненовоанглийский язык (15-17 вв.). Общие исторические предпосылки развития 

национального литературного языка и типологические особенности этого процесса в 

Англии. Признаки национального литературного языка и основные этапы его 

формирования в 15-17 века. Роль книгопечатания и филологической деятельности 

первых книгоиздателей в распространении нормы.  

Функционально-стилистическая универсализация литературного языка, 

распространение нормы на сферу обиходной речи. Утверждение английского языка в 

высоких сферах книжно-письменной речи (язык науки, прозаических литературных 

жанров, государственного управления и университетского образования). 

Современный литературный язык (18-21 вв.). Распространение английского языка за 

пределы Великобритании и образование вариантов литературного языка в США, 

Канаде, Австралии и Индии. 

Социолингвистические факторы либерализации нормы литературного языка во  второй 

половине 20 века. Территориальная и социальная вариативность нормы. Английский 

язык как язык международного общения. 

Фонетика и фонология. Особенности фонологического развития языка в условиях 

существования общенациональной нормы. Изменения в системе гласных. Сдвиг 

гласных: предпосылки, фонологическая сущность, хронологические этапы сдвига. 

Изменения в системе согласных. 

 

Тема 8. Грамматический строй новоанглийского языка.  

Грамматический строй новоанглийского языка. Существительное. Категория числа и 

падежа. Дальнейшее упрощение и унификация норм. Закрепление апострофа как 



графического показателя притяжательного падежа во мн. ч.; развитие группового 

притяжательного. 

Прилагательное. Вариативные формы степеней сравнения.  

Местоимение. Функциональная перестройка падежной системы личных местоимений: 

приглагольные и абсолютные формы. Судьба местоимений второго лица ед. ч. thou. 

Глагол. Развитие категории вида. Развитие аналитических форм «do + инфинитив» и 

их особое место в системе английского языка. 

Развитие аналитических способов связи слов в предложении и словосочетании.  

 

Тема 9.  Лексика и словообразование в новоанглийский период. 
Обогащение словарного состава в новоанглийский период. Заимствование из 

классических языков в эпоху Возрождения. Влияние латинских заимствований на 

словообразовательную систему английского языка. Французские заимствования 20 

века. Заимствование из других языков. Интернациональный фонд лексики в связи с 

развитием научно-технической и общественно-политической терминологии 

 

 


