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Пояснительная записка  

Данный курс формирует  у  студентов   иноязычную  коммуникативную  компетенцию  как 

средство общения, получения информации в процессе практической профессиональной 

деятельности и саморазвития.      

Для  коммуникативно-приемлемого  общения  на  иностранном  языке  и  использования 

иностранного языка в самообразовательной деятельности должны быть сформированы следующие  

компетенции,  комплекс  которых  составляет  структуру  коммуникативной компетенции.  

    - лингвистическая    (языковая  компетенция)  т.е.  владение  языковым  материалом для   его   

использования    в   виде   речевых   высказываний,     а  также    для самостоятельной работы с 

литературой по профилю подготовки; 

    - дискурсивная    (речевая компетенция)   т.е. способность  понимать  и  достигать связности   в   

восприятии   и   порождении   отдельных   высказываний   в   рамках коммуникативно-значимых 

речевых образований; 

    - социолингвистическая  компетенция,       т.е. способность  использовать  языковые единицы в 

соответствии с ситуациями общения;  

    - социально-культурная  компетенция,      т.е.  знакомство  с  социально-культурным контекстом    

функционирования      языка,   знание   о  национально-культурных особенностях страны 

изучаемого языка;  

    - компенсаторная     компетенция,     т.е.  способность     компенсировать вербальными и 

невербальными средствами недостатки во владении языком;  

    - социальная компетенция, т.е. способность и готовность к общению. 

Главная   цель  обучения   иностранному    языку   предполагает    взаимосвязанное 

коммуникативное  и  социокультурное  развитие  студентов  средствами  иностранного языка и 

определяет следующие специальные и общие учебные задачи.  

1. Овладение акцентуацией и ритмом нейтральной речи иностранного языка. 

2. Формирование     знаний   о  полном   стиле  произношения,    характерного   для 

общелитратурной коммуникации.  

3. Расширение  объема  осваиваемых  грамматических  явлений,      характерных  для сферы 

бытовой и профессиональной коммуникации.  

4. Усвоение нового лексического материала, включающего лексику повседневного и 

профильно-ориентированного характера.  

5. Овладение    аудированием   на  элементарном    уровне (понимание  полной и основной 

информации).  

6. Овладение всеми типами чтения на элементарном уровне.  

7. Овладение монологической и диалогической речью на элементарном уровне.  

8. Овладение   письменной   речью   на   элементарном   уровне,  включая   элементы 

профессионально    ориентированной     речи  (резюме, CV) с  использованием адекватных   

языковых   средств   и   правильного   применения   основных   правил орфографии и 

пунктуации иностранной письменной речи.  

9. Формирование       элементарной      культуроведческой      осведомленности      о 

социокультурном      портрете   представителей    стран    изучаемого       языка, 

социокультурных     нормативах   речевого   поведения   в  иноязычной    среде   в условиях 

формального и неформального общения.  

10. Формирование  общекультурных  умений  на  элементарном  уровне,  в  частности 

собирать,   систематизировать    и  обрабатывать    различные   виды   языковой, 

профессиональной     и  культуроведческой    информации,    интерпретировать    и 

использовать     ее   при    решении     коммуникативных,       коммуникативно-

познавательных и познавательно-поисковых задач.  

11. Обучение  технологии  языкового  и  профессионального  самообразования, что 

предполагает  обучение  технике  работы  с  основными  типами  справочной  и учебно-

справочной литературы (словари,  энциклопедические     справочники, учебно-справочные 
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издания) и разнообразной    информационно-справочной литературой (включая файлы 

Интернета и электронно-справочную литературу).  

12. Обучение основам  самооценки уровня  сформированности  языковой, речевой  и 

социокультурной      компетенции    и   формирования     потребности    в  языковом 

самообразовании. 

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 навыкы, 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. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины (модули), относится к обязательной 

части. 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» студенты используют знания, умения, 

приобретенные в результате освоения дисциплины в процессе довузовского изучения 

иностранного языка (школа, колледж и т.п.). 

Курс   учебной   дисциплины «Иностранный  язык»  имеет  практико-ориентированный  

характер  и  построен  с  учетом междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний, навыков и 

умений, приобретаемых студентами в процессе изучения социальных  и педагогических 

дисциплин («История», «Образование как социокультурный феномен. Великие педагогические 

тексты и практики», «Культура речи и практическая риторика», «Культурология»). Содержание  

курса  предполагает  применение  студентами  социокультурных  знаний  в  освоении  

иностранного  языка,  а  языковые  коммуникативные умения,   которые   формируются   в   

процессе   его   изучения,  расширяют   возможности студентов участвовать в учебно-

исследовательской деятельности (работа с информацией, обобщение и фиксация информации, 

общими и специальными учебными умениями, универсальными способами деятельности).  

Дисциплина «Иностранный язык» представляет базовый этап в общей системе поэтапной 

подготовки студентов к профессиональной коммуникации на иностранном языке. 

 

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины  

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-4 - способность к 

коммуникации в устной и 

 Знает:  

лексический минимум в объеме 
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письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

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 

вотношении 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, 
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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.  

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 
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1 2 3 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

10 3 4 3 

360 108 144 108 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 176 72 68 36 

Лекции     

Практические занятия  176 72 68 36 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- -   

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

184 36 76 45 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 зачет зачет экзаме

н 

 

3. Система оценивания 

 

3.1.  
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1 семестр 

1. 0 - 

10 

- - - - - - - - 0 - 

10 

- 0 - 

20 

2. 0 - 

10 

- - - - 0 - 10 - - - - - 0 - 

20 

3. 0 - 

10 

- - - - - - - 0 - 

10 

- - 0 - 

20 

4. 0 - 

10 

- - - - - - - - - 0 - 

10 

0 - 

20 

5. 0 - 

10 

- - 0 - 10 - - - - - - - 0 - 

20 

Ито

го 

0 - 

50 

- - 0 - 10 - 0 - 10 - - 0 – 

10 

0 - 

10 

0 - 

10 

0 - 

100 

2 семестр 

6. 0 - 

10 

- - - - - 0-

10 

- - - - 0 - 

20 

7. 0 - 

10 

0 - 20 - - 0 - 

10 

- - - - - - 0 - 
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40 

8. 0 - 

10 

- 0 

- 

20 

- - - - 0 - 

10 

- - - 0 - 

40 

Ито

го 

0 - 

30 

0 - 20 0 

- 

20 

- 0 - 

10 

- 0 - 

10 

0 - 

10 

- - - 0 - 

100 

3 семестр 

9. 0 - 

20 

0 - 20 - - - - - - - - - 0 - 

40 

10. 0 - 

20 

- 0 

- 

40 

- - - - - - - - 0 - 

60 

Ито

го 

0 - 

40 

0 - 20 0 

- 

40 

-        0 - 

100 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всег

о 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Педагогический 

институт и 

жизнь студента 

16   16  

2. Тюменская 

область и город 

Ишим 

16   16  

3. Россия 16   16  

4. Англоговорящие 

страны 

16   16  

5. Биография 

ученого-

педагога  

16   16  
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6. Биография 

ученого по 

профилю 

подготовки 

16   16  

7. Профессия 

учителя. 

16   16  

8. Система 

образования 

России и 

Великобритании 

16   16  

9. Работа с 

текстами по 

профилю 

подготовки. 

24   24  

10. Работа с 

материалами 

иноязычных 

СМИ 

24   24  

11. Зачет     0,2 

12. Зачет     0,2 

13. Консультация 

перед экзаменом 

    2 

14. Экзамен     0.25 

 Итого (часов) 176   176 2,65 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

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 «thereis /thereare». 

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 
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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 «BritishNation». 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 «MyHeart’sintheHighlands». 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 
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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. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Педагогический институт. 

Жизнь студента. 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нём используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. 

выдавать чужие мысли за свои, то это будет 

считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже 

в том случае, когда автор эссе передает текст 

своими словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между 

собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с 

положением, когда у различных авторов нет 

единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях 

и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов исследования в 

форме краткого изложения основных аргументов 

автора. При этом следует помнить, что заключение 

должно быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) данного исследования, 

не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Следует в нескольких предложениях объяснить, 

почему это было бы полезно, и коротко 
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2. Тюменская область и город 

Ишим 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткоеизложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы 

и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзоримеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 
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3. Россия Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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4. Англоязычные страны Доклад - это развернутое устное сообщение на 

какую-либо тему, сделанное публично, т.е. в 

присутствии слушателей. Доклад, являясь 

разновидностью научной работы, часто 

применяется на семинарских занятиях. 

В качестве тем для докладов используется 

материал учебного курса, который не освещается в 

лекциях, а выносится на самостоятельное 

изучение. Доклады, сделанные студентами на 

семинарских занятиях, позволяют дополнить 

лекционный материал и дают возможность 

преподавателю оценить умения студентов 

самостоятельно работать с учебным и научным 

материалом. 

Подготовка доклада требует от студента большой 

самостоятельности и серьезной интеллектуальной 

работы, которая включает следующие этапы: 

 изучение наиболее важных научных работ 

по данной теме, перечень которых, как 

правило, дает преподаватель; 

 анализ изученного материала, выделение 

более значимых фактов, мнений разных 

ученых и научных положений; 

 обобщение и логическое построение 

материала, например, в форме развернутого 

плана; 

 написание текста доклада с соблюдением 

требований научного стиля. 

Построение доклада, как и любой другой научной 

работы, традиционно включает три части: 

вступление, основную часть и заключение. 

Во вступлении указывается тема доклада, 

устанавливается логическая связь ее с другими 

темами или место рассматриваемой проблемы 

среди других проблем, дается краткий обзор 

источников, на материале которых раскрывается 

тема. 

Основная часть также должна иметь четкое 

логическое построение. Изложение материала 

должно быть связным, последовательным, 

доказательным, лишенным ненужных отступлений 

и повторений. 

В заключении подводятся итоги, формулируются 

выводы, подчеркивается значение рассмотренной 

проблемы. 

Работа над докладом позволяет студенту 

приобрести новые знания, способствует 

формированию важных научно-исследовательских 

умений, освоению методов научного познания, 

приобретению навыков публичного выступления. 
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5. Биография ученого-педагога 

(А.С. Макаренко). 
Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На 

этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на 

котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном 

информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он 

требует высокого, подчас профессионального 

уровня информационной деятельности, знания 

методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего 

нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 
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6. Биография ученого по 

профилю подготовки 

Проект - «ограниченное во времени 

целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству 

результатов, возможными рамками расхода 

средств и ресурсов и специфической 

организацией» (В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, 

форматирование проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, 

задач и плана работы; теоретическое 

моделирование методов и средств решения задач; 

детальная проработка этапов решения конкретных 

задач; пошаговое выполнение запланированных 

проектных действий; систематизация и обобщение 

полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое 

выполнение проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества 

полученного продукта; перспективы его развития и 

использования). 
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7. Профессия учителя Обучающая ролевая игра 

Этап подготовки: 

• разработка сценария и плана проведения пресс-

конференции (продолжительность, место, 

тематика, тайминг и т.д.); 

• согласование места проведения и технического 

оборудования (выделение специальной аудитории, 

проектора, видеокамеры, фотоаппарата); 

• определение основных действующих лиц и их 

характерных особенностей (журналисты, 

организаторы мероприятия, спикеры и др.). 

Этап объяснения: 

• ориентация участников (повторение ключевых 

понятий и структуры мероприятия, целей и задач); 

• постановка проблемы и выбор ситуации 

(определение «каркаса» ситуации - какую 

компанию рассматриваем, сфера её деятельности, 

макро- и микросреды, текущее положение на 

рынке и др.); 

• формулировка главной цели (может 

варьироваться в зависимости от игры, например, 

успешное разрешение кризисной ситуации на 

предприятии); 

• работа с пакетом документов (определение 

необходимых для игры деловых документов 

(пресс-кит, включающий в себя: пресс- и медиа-

релиз, факт-лист, бэкграундер и др.); 

• подготовка участников (распределение ролей, 

краткий инструктаж. Например, журналист: какое 

издание представляет, стаж работы, тематика 

статей). 

Этап проведения - процесс игры: 

• проведение самой дискуссии; 

• запись на камеру, заметки по ходу мероприятия 

как преподавателем, так и другими студентами 

(тайминг, достижение поставленной цели, ролевое 

поведение и его соответствие заданной ситуации и 

др.) 

Этап анализа и обобщения: 

• анализ, рефлексия (просмотр видеоматериалов, 

высказывания участников конференции, её 

наблюдателей (студентов, не участвующих в игре), 

комментарии преподавателя); 

• оценка и самооценка работы (анализ 

положительных и отрицательных сторон 

мероприятия, формулировка выводов и 

рекомендаций по работе); 

• выполнение домашних заданий (написание 

отчёта, статей, формирование фото и видео 

отчётов, заметок). 

Извлечение информации из текстов на 

иностранномязыке - просмотр относительно 

большого объема текстов, содержащих 

сравнительно небольшое количество искомой 

информации. Обнаруженная в тексте информация 

преобразуется в структурированный формат: 
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8. Образование в России и 

Британии 

Тематический портфолио - материалы, 

отражающие цели, процесс и результат решения 

какой-либо конкретной проблемы в рамках той или 

иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать 

название своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде 

конспекта, схемы, кластера, интеллект-карты, 

таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на 

основе справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники 

информации (в том числе интернет-ресурсы) по 

теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, 

представив его в графическом виде; сделать 

выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать 

результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники 

информации. 

Пересказ текста 

Один из видов репродуктивных упражнений 

обучающего или контрольного характера. Цель его 

– научить учащихся усваивать содержание текста и 

в адекватной форме его передавать. Пересказ 

может проводиться по плану и без плана. По 

полноте охвата материала он может быть 

подробным, сжатым, выборочным. Работа над 

пересказом проводится по следующей схеме: 

1. Предтекстовая словарная работа; 

2. Чтение или прослушивание текста; 

3. Ответы на вопросы по тексту; 

4. Самостоятельное составление плана; 

5. Пересказ текста с опорой (или без опоры) на 

план. 
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9. Работа с текстами по профилю 

подготовки.  

 

Извлечение информации из текстов на 

иностранномязыке - просмотр относительно 

большого объема текстов, содержащих 

сравнительно небольшое количество искомой 

информации. Обнаруженная в тексте информация 

преобразуется в структурированный формат: 

выявляются целевые факты, объекты, отношения в 

виде, пригодном для дальнейшей обработки 

(визуализации, поиска закономерностей в данных 

и др.). 

Этапы работы: 

Предобработка (извлечение стилевой разметки 

текста, предварительная фильтрация).    

Лингвистический анализ (осуществляют разбор 

текста на отдельные слова, морфологический 

анализ (в том числе специализированные варианты 

для различных категорий имен собственных), 

поверхностный синтаксический анализ и 

определение границ предложений). 

Извлечение (поиск в документе целевой 

лексики и синтаксических конструкций, а также 

первичное структурирование информации). 

Унификация знаний и вывода (осуществляют 

унификацию и отождествление элементов знаний, 

вывод производных знаний). 

Подготовка результата (осуществляют приведение 

извлеченной информации к определенному 

формату и передачу за пределы обработки). 

10. Работа с материалами 

иноязычных СМИ 
Пересказ текста 

Один из видов репродуктивных упражнений 

обучающего или контрольного характера. Цель его 

– научить учащихся усваивать содержание текста и 

в адекватной форме его передавать. Пересказ 

может проводиться по плану и без плана. По 

полноте охвата материала он может быть 

подробным, сжатым, выборочным. Работа над 

пересказом проводится по следующей схеме: 

1. Предтекстовая словарная работа; 

2. Чтение или прослушивание текста; 

3. Ответы на вопросы по тексту; 

4. Самостоятельное составление плана; 

5. Пересказ текста с опорой (или без опоры) на 

план. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Изучение  каждой лексической темы (№1 - №8) заканчивается монологическим высказыванием 

студента (устным ответом на практическом занятии). 

Пример монологического высказывания по лексической теме №3: 
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1. The Tyumen Region is situated in West Siberia. 

2. It was founded on the 14th of August, 1944. 

3. The territory of the Region is 1, 5 mln square kilometers and the population is over 3 mln people. 

4. There are about 450.000 lakes and a great number of rivers. 

5. The main rivers are the Ob, the Irtysh, the Tobol, the Ishim. 

6. There are two autonomous areas, 38 districts and 26 towns in our Region. 

7. The largest towns are Tyumen, Tobolsk, Surgut, Ishim. 

8. Tyumen was the first Russian town in Siberia founded in 1586 at the Tura. 

9. Nowadays it is the regional, industrial, scientific, educational and cultural centre with the 

population over 500.000 people. 

10. The main natural resources our Region is known for are oil and natural gas. 

11. The industrial output of them was begun in 1964. 

12. Engineering, timber-chemical, fish, food and building-materials industries are developed here. 

13. The climate of the Region is rather severe, sometimes in winter the temperature reaches the point 

of -50o. 

14. There are many historical and cultural places in the Tyumen Region. 

15. Among the Seven Wonders of the Region the most unique are the Tobolsk Kremlin and the 

Abalak Monastery. 

16. The rest are: the Ob and the 8 kilometres long bridge over it, the Polar Ural with its beauty and 

riches, the Urengoy gas deposit, the first oil bore-hole at Samotlor. 

17. The names of Dmitry Mendeleyev, Pyotr Ershov, Alexander Alyabyev are closely connected with 

our Region. 

18. I live in the southern part of it, in the town of Ishim. 

19. It was founded as a village of Corkina Sloboda in 1670 and was renamed into the town of Ishim in 

1782 by the order of Catherine the Second. 

20. Ishim is an agricultural centre of the Tyumen Region. 

21. Nowadays food, machine-building and light industries are leading branches of the town’s 

economy. 

22. There are three museums, some churches, many historical buildings and several monuments. 

23. They are: the Monument to the Soldiers lost during the Great Patriotic War, the monuments to 

Alexander Odoevsky and Praskovia Lupolova, the 200-year-old Cathedral of Epiphany, the old 

building of the Teachers Training Institute, etc. 

24. Ishim itself is a museum that has a centuries-old history. 

25. It was a place of the Decembrists’ Alexander Odoevsky’s and Vladimir Shtiengeil’s exile. 

26. Our town is connected with the names of the great storyteller Pyotr Ershov, the author of the 

project of the unique Ostankino television tower Nickolai Nikitin, the gymnast, World and 

Olympic champion Boris Shakhlin. 

27. In Ishim the great Russian writer A.P. Chekhov had his one day stay on his way to Sakhalin in 

1891. 

28. Our town is well known for its Nickolskaya Fair which was granted the status of the regional one 

in 1997. 

29. The Ishimians have a nice time at the Sinitzin pine forest which is very picturesque. 

30. Every Ishim-dweller is proud of his native town as it looks neat and cosy. 

31. Ishim was awarded the order “The Sign of Honor” in 1982 to mark the achievements of its 

citizens in the sphere of agriculture and culture. 

Вид самостоятельной работы:Ответ на практическом (семинарском) занятии 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе; анализирует факты, явления и процессы, проявляет 

способность делать обобщающие выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом; активно 
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участвовал на занятии, выступая с содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 

понятийным аппаратом; выступал с содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии 

Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать в работе на занятии; ответил только на один 

вопрос, при этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на 

дополнительный вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Тема 1. Педагогический институт. Жизнь студента. 

Вид самостоятельной работы:Эссе 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 -10 баллов): содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании проблемы и 

дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию; фактические 

ошибки отсутствуют; достигнуто смысловое единство текста, дополнительно использующегося 

материала; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): достаточно полно и убедительно раскрывается тема с 

незначительными отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания литературного 

материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логическое и последовательное изложение 

текста работы; четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; в основной части 

логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком, стилистически соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

Оценка «3» (2 - 4 балла): в основном раскрывается тема; дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

Оценка «2» (0 - 1 балл): тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о поверхностном 

знании; состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; выводы 

не вытекают из основной части; многочисленные (60-100%) заимствования текста из других 

источников; отличается наличием грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы эссе: 

1. Моя студенческая группа. 

2. Лучшие университеты России. 
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3. Лучшие университеты мира. 

4. Идеальное образование – какое оно? 

5. Как сделать свою студенческую жизнь интересной? 

6. Как адаптироваться к учебе в вузе? 

7. Университет, в котором я учусь – какой он? 

8. Как научиться правильно распределять свое время для учебы в вузе? 

 

Тема 2. Тюменская область и город Ишим 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит яркое впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный 

материал; прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым 

аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 

баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы рефератов: 

1. История нефтегазового края – Тюменской области. 

2. История географических названий Тюменской области. 

3. Основные отрасли промышленности Тюменской области. 

4. История промышленных предприятий города Ишима. 

5. История высшего образования в Тюменской области. 

6. Молодежные организации Тюменской области. 

7. Выдающиеся персоналии города Ишима и Тюменской области (по профилю 

подготовки): личный путь к успеху. 

 

Тема 3. Россия 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

не достаточно полно владеет текстом доклада; 3 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 

2 - презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 3 - представленный слайд-материал адекватно и четко использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком 

или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевым словам; 2 - презентация плохо структурирована или не выдержан дизайн; 

3 - презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0 - основные содержательные моменты не выделены, 1 – 

недостаточна четкость выводов, обобщающих доклад; 2 - ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые моменты работы. 
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5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 3 

- обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументированно отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

Темы презентаций: 

1. Символы России – история и современность. 

2. Московские музеи и галереи. 

3. Эрмитаж Санкт-Петербурга – третий музей мира. 

4. Национальное сознание и национальная идея России. 

5. Золотое кольцо России. 

6. Обычаи и традиции России. 

7. Пословицы и поговорки России. 

8. Выдающиеся персоналии России (по профилю подготовки): личный путь к успеху. 

 

 Тема 4.Англоговорящие страны 

Вид самостоятельной работы:Доклад (презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

не достаточно полно владеет текстом доклада; 3 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 

2 - презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 3 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком 

или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевым словам; 2 - презентация плохо структурирована или не выдержан дизайн; 

3 - презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0 - основные содержательные моменты не выделены, 1 – 

недостаточна четкость выводов, обобщающих доклад; 2 - ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 3 

- обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументированно отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

Темы докладов: 

1. Символы Великобритании – история и современность. 

2. Музеи и галереи Лондона. 

3. Виртуальная экскурсия по Лондону. 

4. Национальное сознание и национальная идея стран Соединенного Королевства. 

5. Виртуальное путешествие по странам Соединенного Королевства (Англия, Шотландия, 

Уэльс и Северная Ирландия. 

6. Обычаи и традиции Британии. 

7. Пословицы и поговорки Британии. 

8. Выдающиеся персоналии Британии (по профилю подготовки): личный путь к 

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

Вид самостоятельной работы:Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Критерии оценки: 

1. Поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе 

других источников: 0 – источник не отражает тематический поиск; 1 – источник частично 

отражает тематический поиск; 3 – подобранные источники достоверно отражают тематический 

поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 0 – некачественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме; 1 – качественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют действительности; 1– 

представленные фактические сведения достоверны. 

 Максимальное количество баллов: 0 - 5 

Темы для информационного поиска: 

1. Образовательные и развивающие ценности в основных религиях мира. 

2. Человек в духовном пространстве образования. 

3. Педагогическое наследие Я.А. Коменского. 

4. Педагогическое мышление И. Г. Песталоцци. 

5. Идеи христианства в образе педагогического мышления К.Д. Ушинского. 

6. Культура и педагогика В.А. Сухомлинского. 

7. К.Д. Ушинский – основоположник русской национальной школы и педагогики. 

8. Педагогические взгляды Л.Н. Толстого. 

9. Педагогическое творчество Л.Н. Толстого и современное воспитание. 

10. Ценностные ориентиры современной педагогики. 

11. Педагогическая культура педагога как основа его саморазвития. 

12. Выстраивание траектории собственного развития педагога.  

13. Образование длиною в жизнь – как этого достичь. 

 

Тема 6. Биография ученого по профилю подготовки  

Вид самостоятельной работы:Проект. 

Критерии оценки: 

Объем и полнота разработки темы проекта (2 балла). 

Качество оформления проекта: соответствие стандартным требованиям к структуре текста и 

оформлению, качество эскизов, схем, рисунков; литературность и научность изложения материала 

(2 балла). 

Использование демонстрационного материала (подготовка презентации) (1 балл). 

 Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

Темы проектов: 

1. Формирование познавательной активности в образовательной организации в. 

2. Формирование и поощрение самостоятельности у обучающихся в образовательной 

организации. 

3. История Нобелевской премии. 

4. Пути достижения успеха в карьере – известные примеры (по профилю подготовки). 

5. Положительные и негативные последствия научного прогресса. 

6. «Мягкие» и «жесткие» навыки – что важнее в профессиональной деятельности. 

7. Тайминг и тайм-менеджмент – основные принципы и методы. 

8. Непрерывное образование – составление плана собственного развития. 

 

 Тема 7. Профессия учителя 

Вид самостоятельной работы:Обучающая ролевая игра. 
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Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 – 10 баллов): Принимает активное участие в работе группы, предлагает 

собственные варианты решения проблемы, выступает от имени группы с рекомендациями по 

рассматриваемой проблеме либо дополняет ответчика; демонстрирует предварительную 

информационную готовность в игре. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): Принимает активное участие в работе группы, участвует в 

обсуждениях, высказывает типовые рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит 

возражения оппонентам, однако сам не выступает и не дополняет ответчика; демонстрирует 

информационную готовность к игре. 

Оценка «3» (2 – 4 балла): Принимает участие в обсуждении, однако собственной точки 

зрения не высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов, не 

выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика; демонстрирует слабую 

информационную подготовленность к игре. 

Оценка «2» (0 – 1 балл): Не принимает участия в работе группы, не высказывает никаких 

суждений, не выступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность по сути 

изучаемой проблемы. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы обучающих ролевых игр: 

1. Разрешение педагогического конфликта в классе. 

2. ИКТ в учебном процессе: за и против. 

3. Дискуссия: высшее образование в России или за рубежом? 

Вид самостоятельной работы: Извлечение информации из текстов на иностранном языке 

Критерии оценки:  

1. Лингвистически, морфологический и синтаксический анализ текста: 0 – источник не 

проанализирован; 1 – источник частично проанализирован; 3 – источник достоверно 

проанализирован. 

2. Извлечение целевой лексики и синтаксических конструкций, первичное структурирование 

информации: 0 – некачественно осуществлено извлечение нужной информации по теме; 1 – 

качественно осуществлен поиск информации в источнике по теме. 

3. Подготовка результата - приведение извлеченной информации к определенному формату: 0 

– сведения представлены не по заданному формату; 1– представленные сведения соответствуют 

формату. 

 Максимальное количество баллов: 0 – 5 

 

Тема 8. Образование в России и стране изучаемого языка  

Вид самостоятельной работы:Тематический «Портфолио». 

Критерии оценки: 

1. Аккуратность - Представленная работа должна быть аккуратно оформлена,  собрана в 

папку (2 балла). 

2. Соблюдение сроков - Портфолио должен своевременно предоставляться на проверку (2 

балла). 

3. Личностная привязка содержания - Обучающийся в портфолио выражает собственное 

мнение, свои мысли, использует собственный подход к оформлению заданий (2 балла). 

4. Наличие разделов - В портфолио должны быть оформлены все выделенные преподавателем 

в теме  разделы (2 балла). 

5. Презентация - защита портфолио обучающимися на итоговом занятии по теме (2 балла). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10 баллов. 

Темы для разработки: 

1. Развитие образования в России и Британии. 

2. Воспитание и обучение детей у славян до принятия христианства.  

3. Крещение Руси и его влияние на воспитание и обучение детей и юношества.  

4. Развитие государственной системы образования и науки в эпоху Петра I.  
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5. Педагогические идеи М.В. Ломоносова. Его влияние на развитие отечественной школы и 

педагогической мысли.   

6. Сравнительная характеристика системы начального (среднего, высшего) образования 

России и Великобритании. 

7. Система тьюторов в высшем образовании Британии. 

8. Оксфорд и Кембридж – древнейшие университеты мира. 

Вид самостоятельной работы: Пересказ текста 

Критерии оценки:  

1. Предтекстовая словарная работа, чтение или прослушивание текста; ответы на вопросы по 

текста: 0 – содержание источника не понято; 1 – источник частично понятен; 3 – 

содержание источника достоверно понято. 

2. Самостоятельное составление плана; пересказ текста с опорой (или без опоры) на план - 0 – 

содержание источника передано достоверно и полно; 1– представленные сведения не 

соответствуют формату пересказа и не передают содержание источника. 

Максимальное количество баллов: 0 – 4. 

 

Тема 9. Работа с текстами по профилю подготовки.  

Вид самостоятельной работы: Извлечение информации из текстов на иностранном языке 

Критерии оценки:  

1. Лингвистически, морфологический и синтаксический анализ текста: 0 – источник не 

проанализирован; 1 – источник частично проанализирован; 3 – источник достоверно 

проанализирован. 

2. Извлечение целевой лексики и синтаксических конструкций, первичное структурирование 

информации: 0 – некачественно осуществлено извлечение нужной информации по теме; 1 – 

качественно осуществлен поиск информации в источнике по теме. 

3. Подготовка результата - приведение извлеченной информации к определенному формату: 0 

– сведения представлены не по заданному формату; 1– представленные сведения соответствуют 

формату. 

 Максимальное количество баллов: 0 – 5 

 

Тема 10. Работа с материалами иноязычных СМИ  

Вид самостоятельной работы: Пересказ текста 

Критерии оценки:  

3. Предтекстовая словарная работа, чтение или прослушивание текста; ответы на вопросы по 

текста: 0 – содержание источника не понято; 1 – источник частично понятен; 3 – 

содержание источника достоверно понято. 

4. Самостоятельное составление плана; пересказ текста с опорой (или без опоры) на план - 0 – 

содержание источника передано достоверно и полно; 1– представленные сведения не 

соответствуют формату пересказа и не передают содержание источника. 

Максимальное количество баллов: 0 – 4. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ОК-4 - 

способность к 

коммуникации в 

Знает:  

2000 учебных лексических 

единиц общего и 

Эссе, реферат, 

презентация, 

информационный 

объемлексического 

минимумаобщей 

педагогической и 
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устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

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. 

поиск, 

обучающая 

ролевая игра, 

извлечение 

информации из 

текста, 

портфолио 

образовательной 

терминологии 

2 ОК-5 - 

способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Знает:  

этические и правовые нормы 

вотношении 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 

Эссе, реферат, 

презентация, 

информационный 

поиск, 

обучающая 

ролевая игра, 

извлечение 

информации из 

текста, 

портфолио 

правовые нормы и 

стандарты 

профессиональной 

деятельности 

3 ОК-6 - 

способность к 

самоорганизации 

и 

Знает:  

основные понятия, правила и 

принципы 

саморазвития и управления 

Эссе, реферат, 

презентация, 

информационный 

поиск, 

правила и 

принципы 

саморазвития и 

управления 
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самообразованию 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. 

обучающая 

ролевая игра, 

извлечение 

информации из 

текста, 

портфолио 

временем 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1. Солопина, Г.А. Углубленный практический курс английского языка: учебное пособие / 

Г.А. Солопина. – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 308 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-16-

106692-8 (online). – Текст: электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/969599 (дата 

обращения: 14.10.2020). 

2. Дюканова, Н.М. Английский язык: учебное пособие / Н.М. Дюканова. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 319 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-

006254-9. – Текст: электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/989393 (дата 

обращения: 14.10.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Бородулина, С.Г. Английский язык: сборник текстов и упражнений для развития 

навыков устной речи (для неязыковых профилей бакалаврской подготовки) / С.Г. Бородулина, 

И.К. Цаликова. – Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012. – 236 с. 21 экз. 

2. Бурова, З.И Учебник английского языка для гуманитарных специальностей вузов / 

З.И. Бурова. – 7-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2009. – 576 с. 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

_____________________________________________________________________________ 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

____________________________________________________________________________ 

 

8.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibreOffice (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
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Учебные аудитории для проведения практических занятий, оснащенные следующим 

оборудованием: 

Лингафонный кабинет для проведения практических занятий по иностранным языкам № 14 на 12 

рабочих мест оснащен следующими техническими средствами и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер наушники (гарнитура с микрофоном), веб-камера. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 21 на 32 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к 

локальной сети и сети Интернет. 

Ноутбук HP 2000-2DOO5R Bia E1-1500, ОЗУ 4GB, HDD 500 GB видео AMD 

Radeon HD 7310 Graphics 

Проектор Epson EB-W02 

Экран Projecta Professional натреноге (180*180см) Matte White S, Case Dark 

Grey 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



3 

 

 

 

Кадысева А.А. Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа для обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль): «Биология, химия», очной формы обучения. 

Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайтеИПИ им. П.П. 

Ершова (филиала) ТюмГУ: Безопасность жизнедеятельности [электронный ресурс] / 

Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова, 2020. 

© Кадысева А.А., 2020. 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


4 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  
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.  

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули). Для освоения 

дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в процессе 

изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательной 

школе. 

 Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 

культуры безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте. 

Данная дисциплина предлагается для изучения  в I семестре. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 
 

Код и наименование 

компетенции  (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты обучения: 

(знаниевые/функциональные) 

ОК-9 ‒ способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 Знает: 

● общие понятия и определения и 

терминологию дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»; 

● основные нормативно-правовые 

акты, регулирующие сферу безопасности 

жизнедеятельности на территории РФ; 

● наиболее характерные 

чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера, их 

причины и возможные последствия для 

населения; 

● систему организации гражданской 

обороны, ее предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения и 

территорий от опасностей, возникающих в 

мирное и военное время; 

● основные государственные 

структуры, обеспечивающие безопасность 

населения и порядок обращения к ним в 

различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

● алгоритмы действия населения при 

угрозе возникновения (или при 

непосредственном возникновении) 

чрезвычайных ситуаций природного, 
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техногенного и социального характера; 

  Умеет: 

● пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, 

объяснять правила применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты 

третьим лицам; 

● классифицировать чрезвычайные 

ситуации по различным видам и 

признакам; 

● соблюдать основные правила 

безопасного поведения на улице, в 

общественных местах, в местах большого 

скопления людей, при возникновении 

криминогенных и террористических  

опасностей и угроз; 

● соблюдать меры безопасности на 

различных видах транспорта; 

● определить последовательность 

действий в различных чрезвычайных 

ситуациях; 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

 Знает: 

● основные правила оказания 

доврачебной помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

● основные права и обязанности 

граждан в области безопасности 

жизнедеятельности 

  Умеет: 

● соблюдать последовательность 

эвакуационных действий; 

● соблюдать основные правила 

поведения в различных опасных ситуациях 

природного, техногенного и социального 

характера 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в 

семестре 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них:   

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия по подгруппам - - 

Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную 

работу обучающегося 
36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. зачет, экзамен) зачет зачет 
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3. Система оценивания 
3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе 

изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 

протокол №10).  

 

Виды контроля Количество баллов 

Выполнение индивидуального проекта 1-40 

Тестирование 1-30 

Кейс-задачи 1-30 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  
Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Лекци

и  

Практ

ическ

иезан

ятия 

Лабора

торные 

/ 

практи

ческие 

занятия 

по 

подгру

ппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности.  

4 2 2   

2. Классификация ЧС 4 2 2   

3 Чрезвычайные ситуации 

природного характера 

4 2 2   

4 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

4 2 2   

5 Экологические чрезвычайные 

ситуации 

4 2 2   

6 Биологические чрезвычайные 

ситуации 

4 2 2   

7 Чрезвычайные ситуации 

социального характера.  

4 2 2   

8 Понятие о здоровом образе 

жизни (ЗОЖ), его компоненты, 

4 2 2   
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аспекты формирования 

принципов ЗОЖ у детей и 

подростков. 

9 Основы первой медицинской 

помощи при различных 

неотложных состояниях. 

4 2 2   

10 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 18 18  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 

Модуль 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

1.1. 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. 

 

1.2. 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. 

 

Модуль 2.Чрезвычайные ситуаций мирного времени.  

2.1. 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, паводок, 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 подземные пожары, их причины. 

Действия во время пожаров. Способы борьбы с природными пожарами. 

 

2.2 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, 
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ртуть. Радиоактивное заражение, понятие радиационной аварии. Виды радиоактивных 

излучений. Действия при радиационной аварии. 

Действия учителя при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. 

 

2.1. Экологические чрезвычайные ситуации.  
Экологическая, промышленная, производственная безопасности. Основные группы 

химических веществ-загрязнителей окружающей среды, их влияние на организм человека. 

Экологический мониторинг окружающей среды. 

 

2.4 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. 

 

2.5 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 меры 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. 

 

Модуль 3. Основы медицинских знаний и ЗОЖ 
 

3.1. 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. 

 

3.2 Основы первой медицинской помощи при различных неотложных 

состояниях. 
Наружные кровотечения: артериальные, венозные, артерио венозные, 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), 
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метиловым спиртом, кислотами и едкими щелочами. Отравление угарным газом. 

Отравление лекарственными препаратами. Первая медицинская помощь при различных 

видах отравления. 

Общая характеристика заболеваний органов кровообращения: инфаркт миокарда, 

стенокардия, нарушения сердечного ритма, гипертоническая болезнь. Основные признаки 

проявления заболевания органов кровообращения и оказания первой медицинской 

помощи. Заболевания органов дыхания: острые респираторные вирусные инфекции, 

бронхиальная астма, туберкулез органов дыхания и др. Хирургические заболевания 

органов брюшной полости: «острый живот», аппендицит, острый панкреатит и др. 

Симптомы различных заболеваний органов брюшной полости. Экстренная медицинская 

помощь и особенности транспортировки в медицинское учреждение. 

 

1. Оценочные средства 

Типовые темы индивидуальных проектов (модулю) 
1. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

2. Взаимодействие человека и среды обитания 

3. Духовность и здоровье семьи. 

4. Здоровая мать – здоровый ребенок. 

5. Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

6. Здоровье родителей — здоровье ребенка. 

7. Из школы моего здоровья. 

8. Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

9. Как стать долгожителем? 

10. Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

11. Косметика и здоровье. 

12. Космические опасности: мифы и реальность. 

13. МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

14. Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

15. Невеселая статистика (ИППП). 

16. Нежданная встреча с ВИЧ-инфекцией или...? 

17. Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

18. Оповещение и информирование населения об опасности. 

19. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы. 

20. Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе. 

21. Охрана окружающей среды в России. Современные проблемы и пути их решения. 

22. Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 

23. Оценка экологической ситуации нашего края. Пути сохранения и восстановления 

окружающей среды на примере нашего края. 

24. От здоровой школы к здоровой семье. 

25. Особенности альтернативной военной службы. 

26. Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 

27. Политика государства по поддержке семьи. 

28. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

29. Профилактика инфекционных заболеваний. 

30. Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

31. Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 

32. Роль физической культуры в сохранении здоровья. 
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33. Современные глобальные проблемы человечества. Текст воззвания к 

правительствам ряда стран по предотвращению одной из возможных глобальных 

катастроф. 

34. Секреты семейного счастья. 

35. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

36. СПИД — чума XXI века. 

37. Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 

38. Табакокурение и его влияние на здоровье. 

39. Терроризм как основная социальная опасность современности. 

40. Уровень физической подготовки современного выпускника школы. Личный план 

по совершенствованию физического развития и уровня физической подготовленности, в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми военной службой. 

41. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

42. Формирование здорового образа жизни с пеленок. 

43. Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для дан- ной 

местности и района проживания. 

44. Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 

45. Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

 

Типовые тестовые задания (для компьютерного или письменного тестирования) для 

текущего контроля 

Отметьте правильные ответы «+», не правильные «-» 

Н 

п/п 
Вопрос 

Ответ 

+/- 

1.  В России больше всего химических ПОО  

2.  Прием йодного калия защищает ткани щитовидной  железы, не 

позволяя откладываться в них радиоактивному йоду 
 

3.  Проникающая способность β-частиц меньше, чем α-частиц  

4.  Для защиты от радиоактивного стронция рекомендуется 

употреблять в пищу продукты, содержащие кальций (фасоль, 

молоко, гречку). 

 

5.  Внешнее γ-облучение человека приводит к развитию острой лучевой 

болезни. 
 

6.  При защите от радиации ватно-марлевая повязка должна быть 

сухой. 
 

7.  Наступление патологических последствий не зависит от величины 

полученной дозы. 
 

8.  Изменения в соматических и половых клетках возможны при 

профессиональном облучении работников атомной 

промышленности, медицинских работников, при производстве 

светящихся циферблатов, а также у населения, проживающего в 

зоне аварии. 

 

9.  Ионизирующее излучение от техногенных источников может 

превышать природный радиационный фон в миллионы раз. 
 

10.  Радиоактивный стронций накапливается в костной ткани.  

11.  α-Лучи имеют наименьшую проникающую способность.  

12.  α-Лучи имеют самую большую длину пробега.  

13.  Радиоактивный йод накапливается в мягких тканях тела.  

14.  Попадание радиоактивных веществ внутрь безопасно для организма.  
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15.  β-Излучение обладает большей проникающей способностью и 

проходит в ткани организма на глубину 1-2 см. 
 

16.  В организме наиболее радиочувствительны половые и кроветворные 

клетки, а также клетки эпителия тонкой кишки. 
 

17.  Ионизирующие излучения используют в медицине при диагностике 

болезней и лечении больных. 
 

18.  У облученных людей детородная функция не нарушается.  

19.  Проникающая способность γ-излучения невысока.  

20.  Аммиак — это тяжелый газ желто-зеленого цвета, стелется по земле.  

21.  Хлор — это бесцветный газ, легче воздуха.  

22.  АХОВ — это аварийные химически опасные вещества.  

23.  СДЯВ — это опасные для окружающей среды и неопасные для 

человека вещества. 
 

24.  Попадание АХОВ в организм человека никогда не приведет к 

летальному исходу. 
 

25.  Первичное облако образуется при испарении после разлива СДЯВ.  

26.  Вторичное облако образуется в результате мгновенного перехода в 

атмосферу части СДЯВ. 
 

27.  Первичное облако распространяется дальше, чем вторичное, но 

действует кратковременно. 
 

28.  Все СДЯВ делят на семь групп.  

29.  Опасность химической аварии заключается в возможности 

отдаленных генетических последствий. 
 

30.  АХОВ оказывают непосредственное влияние на здания, сооружения 

и технологическое оборудование. 
 

31.  Работа на зараженных объектах возобновляется только после 

дегазации сооружений, зданий, производственных помещений и 

прилегающей территории. 

 

32.  Попадание АХОВ, применяемых на объектах народного хозяйства, в 

воздух, воду, грунт может вызвать массовую гибель людей, 

животных и растений. 

 

33.  При оказании само- и взаимопомощи необходимо: защитить органы 

дыхания от дальнейшего воздействия АХОВ, выйти из зоны 

загрязнения, обратиться к медработнику. 

 

34.  Хлор относится к малоопасным, а аммиак к высокоопасным ХОВ.  

35.  При выбросе аммиака образуется только первичное облако.  

36.  Для защиты от АХОВ использовать средства индивидуальной 

защиты (СИЗ) органов дыхания и кожи. 
 

37.  Для защиты от хлора надеть ВМП, пропитанную 2%-ным раствором 

лимонной кислоты. 
 

38.  Выходить из зоны поражения в любую сторону.  

39.  При нахождении в помещении загерметизировать его, выключить 

газ, нагревательные приборы, надеть СИЗ. 
 

40.  Для защиты от аммиака надеть ВМП, пропитанную 2-5%-ным 

раствором питьевой соды. 
 

41.  Слушать информацию штаба ГО ЧС.  

42.  Продукты упаковать в плотные целлофановые пакеты.  

43.  После выхода из зоны заражения снять одежду и провести 

санитарную обработку. 
 

44.  Выходить из зоны поражения быстро, но не бежать, не поднимать  
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пыли. 

45.  При подозрении на отравление ядовитыми веществами принять 

обильное питье, исключить физические нагрузки и немедленно 

обратиться к врачу. 

 

46.  Входить в здания, расположенные на территории, где произошла 

химическая авария, можно в любое время. 
 

47.  Зараженную одежду можно оставить для дальнейшего ношения.  

48.  Можно употреблять колодезную воду, овощи из огорода до 

разрешения соответствующих служб. 
 

49.  При выходе из зоны поражения снять верхнюю одежду, промыть 

глаза и открытые участки тела, прополоскать рот. 
 

50.  При аварии на ХОО можно прятаться в подвальных и 

полуподвальных помещениях. 
 

51.  Выходя из зоны поражения АХОВ, стараться идти по низменным 

участкам, оврагам, туннелям 
 

52.  По возможности справляйтесь с аварией собственными силами.  

53.  Во время аварий на КС часто гибнут люди.  

54.  При отключении электроэнергии не может прекратиться подача 

воды. 
 

55.  Авария в системе канализации может привести к вспышке 

инфекционных заболеваний. 
 

56.  Вода из сливного бачка непригодна для питья.  

57.  Аварии на КС затрудняют жизнедеятельность людей.  

58.  При разрушении канализационных сетей фекальные воды могут 

попасть в водопровод. 
 

59.  В доме необходимо иметь неприкосновенный запас (НЗ) 

хозяйственных средств и принадлежностей. 
 

60.  Иметь при себе телефонные номера аварийных служб не 

обязательно, на это есть справочные службы. 
 

61.  Нет воды? Оставьте кран открытым, чтобы уловить момент ее 

появления. 
 

62.  Длительные сбои в работе КС в настоящее время невозможны.  

63.  Запах газа не исчезает? Вызовите аварийную службу «04».  

64.  Газовый баллон не следует хранить в квартире.  

65.  Проверку и ремонт газового оборудования нельзя доверять 

случайному человеку. 
 

66.  Газовый баллон следует хранить в подвале.  

67.  Почувствовав в помещении запах газа, включите свет и перекройте 

подачу газа к плите. 
 

68.  Почувствовав в помещении запах газа, немедленно отключите 

электропитание на щитке. 
 

69.  Необходимо отключить все электроприборы, если отключили свет.  

70.  В быту можно использовать самодельные нагревательные 

устройства. 
 

71.  Если токонесущий провод оборвался и упал рядом с вами, 

удаляйтесь от него прыжками. 
 

72.  При подозрении на утечку газа электроприборы включать нельзя.  

73.  Прекратилась подача воды? Закройте все краны.  

74.  При колебаниях напряжения в электросети отключать бытовые 

приборы не обязательно. 
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75.  Правильное «вымораживание» — эффективный способ очистки 

питьевой воды 
 

76.  Для очистки питьевой воды ее надо заморозить, затем 

образовавшийся лед растопить и полученную таким образом воду 

использовать для питья и приготовления пищи. 

 

77.  Для отопления помещения можно использовать самодельные 

обогреватели. 
 

78.  Газовая плита — это способ согреться при отключенном отоплении  

79.  Засорение газовой горелки может стать причиной несчастного 

случая. 
 

80.  При утечке газа надо очень хорошо проветрить только загазованную 

комнату. 
 

81.  При возгорании электропроводки надо отключить напряжение  

82.  Средства пожарной автоматики и пожаротушения всегда должны 

быть в исправном состоянии 
 

83.  Горящий бензин нужно засыпать песком или землей  

84.  При горении мебельного поролона выделяется ядовитый дым, 

содержащий цианистые соединения 
 

85.  Вода – универсальный пожаротушитель  

86.  При частичном обрушении здания нужно выйти на балкон и звать на 

помощь 
 

87.  Временное загромождение лестничных площадок, аварийных и 

пожарных выходов возможно 
 

88.  Откройте дверь квартиры, чтобы при необходимости обеспечить 

себе выход при обрушении здания 
 

89.  Находясь в завале, берегите силы, но обдумывайте возможные 

варианты освобождения 
 

90.  Для спасения от удара волны при ГДА следует занять возвышенное 

место, забраться на крупное дерево или верхний этаж устойчивого 

здания 

 

91.  При эвакуации взять документы, предметы первой необходимости, 

одежду, обувь, подручные спасательные средства 
 

92.  Если остались в доме, нужно подать сигнал: днем – флагом из яркой 

ткани, ночью – фонарем 
 

93.  Перед уходом из дома выключить электроприборы, газ, воду, 

плотно закрыть окна и двери 
 

94.  Входить в дом можно сразу после аварии  

95.  Пользоваться газом, водопроводом, электричеством можно без 

соответствующего разрешения 
 

96.  Можно пользоваться продуктами питания побывавшими в зоне ЧС  

97.  При аварии на транспорте оказавшись снаружи, немедленно 

включайтесь в спасательные работы 
 

98.  Если при аварии разлилось топливо, отойдите от ТС на безопасное 

расстояние, т.к. возможен пожар и взрыв. 
 

99.  В вагоне поезда при аварии безопаснее всего на полу вагона. После 

первого удара не расслабляйтесь и держите все мышцы 

напряженными 

 

100.  Ехать в поезде в 3 раза безопаснее, чем лететь в самолете и в 10 раз 

безопаснее, чем ехать в автомобиле. 
 

101.  Практически при всех видах аварии необходимо защищать органы 

дыхания. 
 



14 

 

 

102.  При эвакуации из ТС необходимо взять с собой багаж  

103.  При декомпрессии в самолете не пытайтесь оказать кому-либо 

помощь до того, как сами наденете маску, даже если это Ваш 

ребенок. 

 

 

 

Практико-ориентированные задания 

1. Мужчина получил удар кулаком в лицо. Асимметрия лица за счёт отёка мягких 

тканей, гематома в области нижней челюсти, нарушение прикуса, симптом «ступеньки» 

по нижнечелюстному краю, крепитация отломков.  

Задание:  Составьте алгоритм оказания доврачебной помощи.  

Эталон ответа. Алгоритм оказания неотложной помощи: Обеспечить собственную 

безопасность, вызвать скорую помощь, положить холод на область гематомы, провести 

мероприятия по профилактике асфиксии, шока; провести транспортную иммобилизацию в 

виде жесткой подбородочной пращи с опорной головной повязкой или в виде матерчатой 

пращи с круговой повязкой вокруг головы.  

2. Во время падения мужчина ударился головой. Жалуется на сильную головную 

боль, тошноту, головокружение. При осмотре: сознание спутанное, кожные покровы 

бледные, пульс 62-64 удара в минуту. В височной области слева припухлость мягких 

тканей, из левого уха небольшое кровотечение. Больной избегает смотреть на свет. 

Задание. Составьте алгоритм оказания доврачебной помощи.  

Эталон ответа  Алгоритм оказания неотложной помощи: а) уложить пациента на жесткие 

носилки на спину с фиксацией головы ватномарлевым кольцом, боковых поверхностей 

шеи – плотными валиками; б) положить асептическую повязку на левое ухо; в) приложить 

холод на голову, не сдавливая череп; г) срочная госпитализация в нейрохирургическое 

отделение.  

2 Во время драки мужчина получил удар тупым предметом по голове. Обстоятельств 

травмы не помнит. При осмотре: сонлив, на вопросы отвечает невпопад, несколько 

бледен, пульс 62 удара в минуту, в теменной области рана 8х15 см, умеренное 

кровотечение, носогубная складка сглажена слева, язык слегка отклонен влево, правый 

зрачок шире левого.  

Задание. Составьте алгоритм оказания доврачебной помощи.  

Эталон ответа. Алгоритм оказания неотложной помощи: а) уложить пациента на жесткие 

носилки на спину с фиксацией головы ватно марлевым кольцом, боковых поверхностей 

шеи – плотными валиками; б) приложить холод на голову; в) обеспечить 

оксигенотерапию; г) обеспечить щадящую транспортировку в нейрохирургическое 

отделение стационара, следить за сознанием, дыханием, сердцебиением.  

4. В результате пожара воспламенилась одежда на ребёнке. Пламя затушили. При 

осмотре: состояние тяжелое, заторможен, безучастен, пульс частый, артериальное 

давление снижено, дыхание поверхностное. На коже лица пузыри с прозрачным 

содержимым, вскрывшиеся пузыри, участки обугленной кожи.  

Задание: Составьте алгоритм оказания доврачебной помощи.  

Эталон ответа. Алгоритм оказания неотложной помощи: а) ввести обезболивающие 

средства; б) наложить асептическую повязку, уложить; в) согреть ребенка, напоить 

горячим чаем; г) срочно госпитализировать в хирургический стационар.  

5. В результате удара по переносице кулаком началось обильное выделение крови. 

Больной беспокоен, сплёвывает кровь, частично её проглатывает.  

Задание. Составьте алгоритм оказания доврачебной помощи.  

Эталон ответа. Алгоритм оказания неотложной помощи: а) в положение сидя наклонить 

голову пациента вперед, обеспечить его лотком для сплевывания крови; б) приложить 

холод на переносицу, прижать крылья носа к перегородке. При неэффективности 

произвести переднюю тампонаду носа стерильной марлевой турундой, смоченной 3% 
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раствором перекиси водорода или применить гемостатическую губку. Наложить 

пращевидную повязку; в) при неэффективности вызвать бригаду “скорой медицинской 

помощи” для проведения задней тампонады носа и госпитализации в стационар.  

6. В школьной столовой у ученицы 6 класса во время торопливой еды и разговора 

появился судорожный кашель, затруднение дыхания. Её беспокоит боль в области 

гортани. Пациентка растеряна, говорит с трудом, испытывает страх. Лицо цианотично. 

Осиплость голоса. Периодически повторяются приступы судорожного кашля и шумное 

дыхание с затруднением вдоха.  

Задание. Составьте алгоритм оказания доврачебной помощи.  

 Эталон ответа Алгоритм оказания неотложной помощи: а) с помощью третьего лица 

вызвать бригаду “скорой медицинской помощи”; б) попытаться удалить инородное тело с 

помощью пальцев. При неэффективности применить прием Геймлиха или придать 

пострадавшей дренажное положение с использованием вибрационного массажа грудной 

клетки; в) коникотомия; г) срочная госпитализация в ЛОР-отделение.  

7. В результате падения девочка получила тяжёлую травму. Жалобы на боль в правой 

нижней конечности, резко усиливающуюся при попытке движений. При осмотре 

состояние тяжёлое, кожа и видимые слизистые бледные. Артериальное давление 100/160 

мм. рт. ст., пульс 100 ударов в минуту. Правое бедро деформировано, укорочено на 5 см. 

При попытке движений определяется патологическая подвижность в средней трети бедра. 

Задание. Составьте алгоритм оказания доврачебной помощи.  

Эталон ответа. Алгоритм оказания неотложной помощи: а) введение обезболивающих 

средств (50% р-р анальгина 2,0 в/м, баралгина, тригана, спазгана); б) транспортная 

иммобилизация с помощью шин Крамера; в) холод на место повреждения; г) 

транспортировка на носилках в травматологическое отделение стационара.  

8. Во время драки подростку был нанесён удар острым предметом в живот. При осмотре 

имеется рана на передней брюшной стенке длиной 5 см, умеренно кровоточащая. Из раны 

выступает петля тонкой кишки. Задание. Составьте алгоритм оказания доврачебной 

помощи.  

 Эталон ответа. Алгоритм оказания неотложной помощи: а)обеспечить собственную 

безопасность, вызвать скорую помощь; б) наложение асептической повязки, не трогая 

кишечник, обработать кожу вокруг раны антисептическим раствором, вокруг кишки 

положить валик, кишку обернуть стерильной салфеткой обильно смоченной теплым 

физиологическим раствором, наложить асептическую повязку; в) транспортировать на 

жёстких носилках в хирургический стационар.  

9.Во время проведения  занятия на руки преподавателя попал кипяток. Жалуется на 

сильные боли, гиперемия кожных покровов кисти. Задание. Составьте алгоритм оказания 

доврачебной помощи.  

 Эталон ответа Алгоритм оказания неотложной помощи: а) охладить проточной холодной 

водой кожные покровы; б) наложить стерильную повязку.  

10.  Во время игры подросток упал на отведённую руку, возникла резкая боль, 

невозможность движений в плечевом суставе. При осмотре правого плечевого сустава 

глубокая деформация в виде западения тканей, плечо кажется более длинным. При 

попытке изменить положение в конечности усиливается боль и определяется пружинящее 

сопротивление. Задание. Составьте алгоритм оказания доврачебной помощи.  

 Эталон ответа. Алгоритм оказания неотложной помощи: а) обеспечить собственную 

безопасность, вызвать скорую помощь; б) транспортная иммобилизация шиной Крамера 

не меняя положение конечности в суставе; в) холод на место повреждения; г) 

транспортировка в травмпункт в положении сидя 

11.После сдачи экзамена студенты ехали стоя в переполненном автобусе. Вдруг одному из 

них стало плохо. Он побледнел и упал. Объективно: сознание отсутствует, кожные 

покровы бледные, конечности холодные, зрачки узкие, на свет не реагируют, пульс 

нитевидный. Задание. Составьте алгоритм оказания доврачебной помощи.  
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 Эталон ответа  Алгоритм оказания неотложной помощи: а) уложить с несколько 

приподнятыми ногами для улучшения мозгового кровообращения; б) вызвать скорую 

помощь; в) расстегнуть воротник, ослабить пояс для улучшения дыхания; г) поднести 

тампон, смоченный раствором нашатырного спирта к носу, с целью рефлекторного 

воздействия на центральную нервную систему (при наличии аптечки у водителя); е) 

периодически контролировать пульс и наблюдать за пациентом до прибытия скорой 

помощи.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  
Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности.  
Индивидуальный проект. 

Тестирование 

Практико-ориентированные задания 

2. Классификация ЧС Индивидуальный проект. 

Тестирование 

Практико-ориентированные задания 

3. Чрезвычайные ситуации природного 

характера 
Индивидуальный проект. 

Тестирование 

Практико-ориентированные задания 

4. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера 
Индивидуальный проект. 

Тестирование 

Практико-ориентированные задания 

5. Экологические чрезвычайные ситуации Индивидуальный проект. 

Тестирование 

Практико-ориентированные задания 

6. Биологические чрезвычайные ситуации Индивидуальный проект. 

Тестирование 

Практико-ориентированные задания 

7. Чрезвычайные ситуации социального 

характера.  
Индивидуальный проект. 

Тестирование 

Практико-ориентированные задания 

8. Понятие о здоровом образе жизни (ЗОЖ), 

его компоненты, аспекты формирования 

принципов ЗОЖ у детей и подростков. 

Индивидуальный проект. 

Тестирование 

Практико-ориентированные задания 

9. Основы первой медицинской помощи при 

различных неотложных состояниях. 
Практико-ориентированные задания 

В ходе подготовки к занятию обучающиеся обязательно читают обязательную 

литературу, готовят конспект. Оценка самостоятельной работы студентов осуществляется 

в течение практических занятий посредством устного опроса и проверки конспектов по 

теме занятия. Оцениваются как фактические знания студентов, так и глубина понимания и 

способности вычленения и интерпретации целостных смысловых конструкций, а также 

навыки самостоятельного поиска необходимой информации по теме занятия и ее 

критической оценки.  

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
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6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 
Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ.  

 

Вопросы к зачёту  
1. Здоровый образ жизни как социальная проблема. 

2. Факторы внешней среды, влияющие на здоровый образ жизни. 

3. Понятие здорового образа жизни, норма и патологии. 

4. Возрастные особенности здоровья. 

5. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности: цель, предмет, задачи, 

аксиома БЖД. 

6. Методы и принципы БЖД. 

7. Основные положения БЖД, значение БЖД в современном обществе. 

8. Принципы классификации ЧС: по масштабу, по поражающему фактору по 

источнику возникновения. 

9. Природные ЧС, их классификация, общие положения ЧС. 

10. Землетрясения, причины, классификация, действия при землетрясениях. 

11. Наводнения, причины, классификация, действия при наводнениях. 

12. Ураган, причины, характеристика, классификация, действия при ураганном ветре. 

13. Техногенные аварии и катастрофы, причины, классификация, общие положения. 

14. СИЗ, классификация и способы применения. 

15. АХОВ, классификация, меры предосторожности, наиболее распространенные 

АХОВ. 

16. Основы пожарной безопасности. Средства тушения пожаров и их применение. 

Действия при пожаре.  

17. Социально опасные явления, классификация. 

18. Основы самозащиты, классификация способов, меры предосторожности. 

19. Терроризм, классификация, причины. 

20. Политический терроризм, причины, значение в современном обществе. 

21. Религиозный терроризм, истоки, влияние на современное общество. 

22. Действия учителя при теракте. 

23. Основные причины и история формирования ГО в России. 

24. СИЗ и СКЗ, способы применения. 

25. Оружие массового поражения, классификация. 

26. Укрытия и убежища, классификация. 

27. РСЧС в современной России. 

28. Нормативно-правовое обеспечение безопасности граждан РФ. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 
Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциона

льный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОК-9: способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

Знает: 

● общие понятия 

и определения и 

терминологию 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности»; 

Выполнение 

индивидуальн

ого проекта, 

Кейс-задачи, 

Тестирование 

Способен распознать 

основные сигналы 

Гражданской обороны; 

признаки надвигающихся 

стихийных бедствий и  

организовать защиту 

учащихся от воздействия 
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ситуаций ● основные 

нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

сферу безопасности 

жизнедеятельности на 

территории РФ; 

● наиболее 

характерные 

чрезвычайные 

ситуации природного, 

техногенного и 

социального 

характера, их причины 

и 

возможные последстви

я для населения; 

● систему 

организации 

гражданской обороны, 

ее предназначение и 

задачи по 

обеспечению защиты 

населения и 

территорий от 

опасностей, 

возникающих в 

мирное и военное 

время; 

● основные 

государственные 

структуры, 

обеспечивающие 

безопасность 

населения и порядок 

обращения к ним в 

различных опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях; 

алгоритмы действия 

населения при угрозе 

возникновения (или 

при непосредственном 

возникновении) 

чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и 

социального 

характера; 

Умеет: 

● пользоваться 

средствами 

индивидуальной и 

специфических 

поражающих факторов  

РОВ и различных  АХОВ. 
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коллективной защиты, 

объяснять правила 

применения средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

третьим лицам; 

● классифициров

ать чрезвычайные 

ситуации по 

различным видам и 

признакам; 

● соблюдать 

основные правила 

безопасного поведения 

на улице, в 

общественных местах, 

в местах большого 

скопления людей, при 

возникновении 

криминогенных и 

террористических  

опасностей и угроз; 

● соблюдать 

меры безопасности на 

различных видах 

транспорта; 

определить 

последовательность 

действий в различных 

чрезвычайных 

ситуациях; 

2 ОПК-6: готовность 

к обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Знает: 

● основные 

правила оказания 

доврачебной помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного и 

военного времени; 

основные права и 

обязанности граждан в 

области безопасности 

жизнедеятельности 

Умеет: 

● соблюдать 

последовательность 

эвакуационных 

действий; 

соблюдать основные 

правила поведения в 

различных опасных 

ситуациях природного, 

Выполнение 

индивидуальн

ого проекта, 

Кейс-задачи, 

Тестирование 

Способен планировать и 

осуществлять безопасную 

жизнедеятельность  в 

условиях 

общеобразовательных 

учреждений 

безопасной 

жизнедеятельности. 
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техногенного и 

социального характера 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
 

7.1 Основная литература: 
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704 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92617(дата обращения: 23.03.2020). 

2. Широков, Ю.А. Техносферная безопасность: организация, управление, 

ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2017. — 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92960 (дата 

обращения: 23.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 
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Р. И. Айзман ; Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова; под общ. ред. Р.И. Айзмана. - 

Новосибирск: АРТА, 2011. - 368 с.(50 экз.)   

2. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: практикум / Р.И. Айзман, С.В. Петров, 

Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова, Н.А. Волобуева; под. общ. ред. Р.И. Айзмана, С.В. 

Петрова. - Новосибирск: АРТА, 2011. - 288 с.  (21 экз.) 

3. Каракеян, В.И. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для бакалавров / 

В. И. Каракеян; И.М. Никулина. - М.: Юрайт, 2012. - 456 с. (2 экз.) 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 

13 на 100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное 

проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 20 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: аппаратурно-програмный комплекс «Активациометр АЦ-9К» ‒ шт., 

акцептор ‒ 1 шт.; динамометр становой ДС-50 – 2 шт.; динамометр медицинский 

электронный ручной ДМЭР-120-0,5, ТВЭС – 4 шт.; массажное Кресло Sensa RT-6150 -4 

шт.; спироанализатор (пневмотахометр) Этон-1 ‒ 1 шт.; спирограф СМП-21/01-«Р-Д» с 

принтером ‒ 1 шт., НПП монитор ‒ 1 шт.; спирометр Спирос-100 ‒ 1 шт.; спиротест 

УСПЦ-01 Митк М; Тонометр Автомат Omron M2 Basic – 2 шт.; Шагомер HJ 203 – 9 шт.; 

ЭКГ электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» ‒ 1 шт.; модуль ЭКГ и ОФС спортсменов 
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методом ВРС «Поли-Спектр-Спорт» ‒ 1 шт.; модуль спирографический «Поли-Спектр-

Спорт» ‒ 1 шт.; устройство психофизиологического тестирования УПФТ  

ПСИХОФИЗИОЛОГ ‒ 1 шт.; медицинские весы  ВМ-150 – 2 шт.; анализатор угарного 

газа (Micro Medical) ‒ 1 шт.; система скелетно-мышечного тестирования MES 9000 ‒ 1 

шт.; велоэргометр e-Bike – 3 шт.; микроскоп Микмед – 7 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер 



 



2 

 
Слизкова Елена Владимировна. Педагогика: общие основы педагогики. Рабочая программа для 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

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

язык)», «Математика; физика», «Биология; химия», «начальное; дошкольное образование»; 

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

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

жизнедеятельности», форма обучения очная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Педагогика: общие основы педагогики [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 

© Слизкова Е.В., 2020. 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


4 

 
1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о педагогических понятиях и 

категориях на основе сопоставления различных точек зрения и использования данных других наук 

о человеке, исторически сложившимися знаниями о педагогической науке и методах 

педагогического исследования; формирует основы профессиональной культуры; представления о 

современных особенностях состояния системы образования и стратегических задах его 

дальнейшей развития; представления о факторах развития личности, роли и возможностях 

воспитания и самовоспитания; специфике и роли выбранной профессии в современном обществе.  

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. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части учебного плана 

Б1. Б «Педагогика: общие основы педагогики». 

Для освоения дисциплины «Педагогика: общие основы педагогики» бакалавры используют 

знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «История», 

будут использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин: «Педагогика: основы воспитания, 

основы дидактики»; «Педагогика: история образования и педагогической мысли»; 

«Педагогическая конфликтология (с тренингом конфликтологической компетентности)»; 

«Практикум по воспитательной работе». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления об исторических эпохах и персоналиях, 

которые определили направления и ключевых концепции в системе организации первых 

образовательных организаций; сформулировали особенности культурных взаимодействий в 

современном мире, относительно культурных тенденций межличностных коммуникаций 

основанных на сохранении традиций и ценностей народа, поживающего на конкретной 

территории и имеющего самобытность; определили специфику педагогической науки и 

формирование представления о сущности и роли профессиональной этики в практической 

деятельности педагога; развитие осознанного стремления изучать социальную педагогику как 

область гуманитарного, антропологического, философского знания, философские принципы, с 

тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в реальной жизненной ситуации; 

сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 
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осуществлению профессиональной деятельности активно работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия и т.д.  

  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

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 

эффективные 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 



6 

 
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 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в 

семестре 

(академические 

часы) 

1 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 
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4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Педагогика как 

наука 

4 2 2 -  

2. Образование как 

общественное 

явление 

4 2 2 -  

3. Образование как  

педагогический 

процесс 

4 2 2 -  

4. Целеобразование 

и целеполагание в 

педагогике  

4 2 2 -  

5. Методы и 

логика 

педагогического 

исследования 

4 2 2 -  

6. Воспитание, 

развитие, 

социализация 

личности 

4 2 2 -  

7. Обучение в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

4 2 2 -  

8. Сущность 

процесса 

воспитания и его 

место в структуре 

целостного 

педагогического 

процесса 

4 2 2 -  

9. Коллектив и 

семья как объект 

и субъект 

воспитания 

4 2 2 -  

 Зачет - - - - 0,2 
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 Итого (часов) 36 18 18 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Тема. Педагогика как наука  

Педагогика как наука и искусство. Объект и предмет педагогики. Функции и задачи 

педагогики как науки. Основные категории педагогики. Связь педагогики с другими науками.  

Система педагогических наук. Соотношение педагогической науки и педагогической практики. 

Тема. Образование как общественное явление 

Характеристика воспитания как общественного явления. Исторический характер 

воспитания, воспитание как вечная категория, воспитание как социальная категория. 

 

Тема. Образование как  педагогический процесс 

Сущность педагогического процесса. Функции педагогического процесса. Закономерности 

и принципы осуществления педагогического процесса, его структура. 

 

Тема. Целеобразование и целеполагание в педагогике  

Понятие цели воспитания. Многообразие целей воспитания. Иерархия целей воспитания. 

Задачи воспитания. Педагогические цели и образовательные стандарты. 

 

Тема. Методы и логика педагогического исследования  

Объект, предмет цель, задачи научно-педагогических исследований. Методология 

педагогики, сферы её реализации. Методы  научно-педагогических исследований. Структура и 

логика научно-педагогического исследования. 

 

Тема. Воспитание, развитие, социализация личности  

Развитие личности как педагогическая проблема. Сущность социализации и ее стадии.  

Воспитание и формирование личности. Роль обучения в развитии личности. Факторы 

социализации и формирования личности. 

 

Тема. Обучение в целостном педагогическом процессе 

Обучение как способ организации педагогического процесса. Функции обучения. 

Методологические основы обучения. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения. 

Нормативные документы, регламентирующие содержание общего среднего образования. 

 

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

процесса 

Базовые теории воспитания и развития личности. Гуманистическая концепция воспитания. 

Закономерности и принципы гуманистического воспитания. 

 

Тема. Коллектив и семья как объект и субъект воспитания 

Воспитательные задачи, которые решает воспитательный коллектив. Признаки коллектива. 

Стадии развития коллектива, формы. Взаимодействия ученических и педагогических коллективов.  

Функции семьи. Воспитание в семье. Стили семейного воспитания. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  
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Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Педагогика как наука Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нём используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. 

выдавать чужие мысли за свои, то это будет 

считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже 

в том случае, когда автор эссе передает текст 

своими словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между 

собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с 

положением, когда у различных авторов нет 

единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях 

и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов исследования в 

форме краткого изложения основных аргументов 

автора. При этом следует помнить, что заключение 

должно быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) данного исследования, 

не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Следует в нескольких предложениях объяснить, 

почему это было бы полезно, и коротко 

проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления 

дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к 
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2. Образование как 

общественное явление 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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3. Образование как  

педагогический процесс 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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4. Целеобразование и 

целеполагание в педагогике  

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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5. Методы и логика 

педагогического 

исследования 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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6. Воспитание, развитие, 

социализация личности 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нём используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. 

выдавать чужие мысли за свои, то это будет 

считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже 

в том случае, когда автор эссе передает текст 

своими словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между 

собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с 

положением, когда у различных авторов нет 

единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях 

и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов исследования в 

форме краткого изложения основных аргументов 

автора. При этом следует помнить, что заключение 

должно быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) данного исследования, 

не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Следует в нескольких предложениях объяснить, 

почему это было бы полезно, и коротко 

проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления 

дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к 
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7. Обучение в целостном 

педагогическом процессе 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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8. Сущность процесса 

воспитания и его место в 

структуре целостного 

педагогического процесса 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

не достаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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9. Коллектив и семья как объект 

и субъект воспитания 
Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На 

этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на 

котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном 

информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он 

требует высокого, подчас профессионального 

уровня информационной деятельности, знания 

методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего 

нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Педагогика как наука и искусство.  

2. Объект и предмет педагогики.  

3. Функции и задачи педагогики как науки.  

4. Основные категории педагогики.  

5. Связь педагогики с другими науками.  

6. Система педагогических наук.  

7. Соотношение педагогической науки и педагогической практики. 

8. Характеристика воспитания как общественного явления.  

9. Исторический характер воспитания, воспитание как вечная категория, воспитание как 

социальная категория.  

10. Сущность педагогического процесса.  

11. Функции педагогического процесса.  

12. Закономерности и принципы осуществления педагогического процесса, его структура. 

13. Понятие цели воспитания.  

14. Многообразие целей воспитания.   

15. Иерархия целей воспитания.  

16. Задачи воспитания.  

17. Педагогические цели и образовательные стандарты. 

18. Объект, предмет цель, задачи научно-педагогических исследований.  

19. Методология педагогики, сферы её реализации.  

20. Методы  научно-педагогических исследований.  

21. Структура и логика научно-педагогического исследования. 

22. Развитие личности как педагогическая проблема.  

23. Сущность социализации и ее стадии.  

24. Воспитание и формирование личности.  

25. Роль обучения в развитии личности.  

26. Факторы социализации и формирования личности. 

27. Обучение как способ организации педагогического процесса.  

28. Функции обучения.  

29. Методологические основы обучения.  

30. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения.  

31. Нормативные документы, регламентирующие содержание общего среднего образования. 

32. Движущие силы процесса обучения.  
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33. Принципы обучения: содержательные и процессуальные (организационно-методические) 

принципы. 

34. Сущность методов обучения, классификации методов обучения.  

35. Сущность, функции и классификации дидактических средств.  

36. Основные, дополнительные и вспомогательные формы обучения.  

37. Урок как основная форма обучения. 

38. Базовые теории воспитания и развития личности.  

39. Гуманистическая концепция воспитания. 

40. Закономерности и принципы гуманистического воспитания. 

41. Гражданское воспитание в системе формирования базовой культуры личности.  

42. Патриотическое воспитание.  

43. Формирование культуры межнационального общения.  

44. Правовая культура.  

45. Формирование основ нравственной культуры личности.  

46. Экологическая культура учащихся.  

47. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация школьников.  

48. Формирование эстетической культуры.  

49. Воспитание физической культуры личности 

50. Методы формирования общественного сознания, понятий, суждений, оценок: разъяснение, 

рассказ, беседа, внушение.  

51. Методы формирования положительного поведения: убеждение, упражнение, требование, 

постановка перспективы, общественное мнение, метод «взрыва». 

52. Методы стимулирования: поощрение, наказание, создание ситуации успеха, состязание. 

53. Методы самовоспитания: личные обстоятельства, самоанализ, самооценка. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональны

й) 

 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-1 

Способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарны

х 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 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

определяет основы 

философских и 

социогуманитарны

х знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения и 

успешно различает 

их точки зрения 

2. ОК-5 

Способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

Знает способы работы в 

команде, толерантно 

воспринимает социальные, 

культурные и личностные 

различия/ Умеет 

выстраивать свою 

профессионально-

личностную  позицию 

Реферат Подбирает  и 

анализирует 

способы работы в 

команде, 

толерантно 

воспринимает 

социальные, 

культурные и 
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личностные 

различия  

основываясь на 

эффективные способах 

работы в команде, 

толерантно воспринимает 

социальные, культурные и 

личностные различия  

личностные 

различия; 

выстраивает свою 

профессионально-

личностную  

позицию с 

сохранением 

профессиональных 

качеств  

3. 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 

Мультимедийная 

презентация 

Анализирует и 

применяет базовые 

подходы к 

использованию 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности, 

владея 

понятийным 

аппаратом 

4. 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 

Реферат Осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности и 

эффективно 

использует ее 

механизмы 

5. 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 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений) – поиск 

неструктурированно

й документальной 

информации. 

Реферат 

Анализирует 

теоретические и 

практические 

подходы к 

осуществлению  

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования, и 

успешно их 

использует при 

проектировании 

профессиональной 
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деятельности 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Карманова, Е. В. Организация учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий : учебное пособие / Е.В. Карманова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

109 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_5c78d48f806311.69823220. - ISBN 978-5-16-014057-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1124351 

2. Столяренко, А.М. Общая педагогика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по педагогическим специальностям (030000) / А.М. Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 479 

с. - ISBN 978-5-238-00972-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028598  

3. Шайденко, Н. А. Педагогика: Пособие для подготовки к экзаменам для студентов 

факультета технологии, экономики и сельского хозяйства / Шайденко Н.А. - Москва :НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 132 с. (Высшее образование)ISBN 978-5-16-106909-7 (online). - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/979376 

4. Федотов, Б. В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения : учебное 

пособие / Б. В. Федотов. - Новосибирск, 2011. - 215 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/516710 

 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Григорович, Л.А. Педагогика и психология : учеб.пособие для вузов / Л. А. Григорович; 

Т.Д. Марцинковская. - М.: Гардарики, 2006. - 480 с.-10экз 

2. Загвязинский, В.И. Общая педагогика : учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; 

И.Н. Емельянова. - М. : Высш.шк., 2008. - 391 с.- 20 экз. 

3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : 

учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; Р.А. Атаханов. - 5-е изд., испр. - М. : Академия, 

2008. - 208 с. 50 экз. 

4. Коджаспирова, Г.М. Педагогика : учебник для вузов / Г. М. Коджаспирова. - М. : 

Гардарики, 2009. - 528 с.- 10 экз 

5. Педагогика  : учебное пособие для бакалавров / под ред. П.И. Пидкасистого. - 3-е изд., 

испр.и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 511 с. - (Бакалавр. Базовый курс) – 10 экз. 

6. Подласый, И.П. Педагогика  : учебник / И. П. Подласый. - М. : Юрайт, 2009. - 540 с.  -

50 экз. 

7. Сластенин, В.А. Педагогика : учеб.пособие для вузов / В. А. Сластенин ; И.Ф. Исаев, 

Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 576 с. 48 экз. 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 

100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

https://znanium.com/catalog/product/1124351
https://znanium.com/catalog/product/1028598
https://znanium.com/catalog/product/979376
https://znanium.com/catalog/product/516710
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оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное 

проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

 Цель: способствовать формированию у бакалавров педагогического образования 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций, основанных на 

социогуманитарных знаниях в области общей психологии. 

Задачи:  

- развивать способности использовать основы знаний по общей психологии для 

формирования у студентов научного мировоззрения; 

- развивать способность к коммуникации в 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. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1. Дисциплины (модули), базовой 

части. Она читается в первом семестре. 

Общая психология является структурообразующей, фундаментальной научной 

дисциплиной для системы педагогического образования. Любые знания создает, 

сохраняет, воспроизводит, принимает только реальный живой человек, его психика. 

Поэтому чем больше мы будем знать о человеческой психике, чем грамотнее и гуманнее 

учитывать в образовательном процессе ее феноменологию, закономерности и механизмы, 

тем эффективнее и человечнее будет целенаправленный учебно-воспитательный процесс в 

вузе, колледже. Образование как образование человека без психологии немыслимо.  

Дисциплина «Психология: общая психология» выступает основой для изучения 

дисциплин: «Психология личности», «Возрастная психология», «Педагогическая 

психология», «Общие основы педагогики», «Основы воспитания, основы дидактики», 

«История образования и педагогической мысли», «Психология развития ребенка 

дошкольного возраста», «Психология развития ребенка младшего школьного возраста», 

«Возрастная педагогика», «Педагогика дошкольного образования», «Педагогика 

начального образования».  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

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 
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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 

 Уметь: использовать основные 

положения и методы 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 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

1 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

0 0 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

Текущая аттестация проводится путем накопительной оценки выполнения 

заданий на практических, а также в процессе самостоятельной работы студента.  

Проверка качества усвоения материалов (лекционных, практических занятий) и 

самостоятельно изучаемых студентами тем проводится в различных формах: устные 

выступления на практических занятиях, участие в дискуссиях, собеседование по 

конспектам, тезисам и аннотациям статей, учебных пособий; составление структурно-

логических схем, таблиц по темам курса; написание рефератов; разбор комплексных 



6 
 

6 
 

ситуационных задач. Все задания представляют собой систему познавательных и 

проблемных задач, отражающих основные требования ФГОС ВО и учебной дисциплины. 

Текущая аттестация осуществляется по бально-рейтинговой системе оценки, 

которая учитывается при промежуточной аттестации. 

 

 

№ 

темы 

Темы  Количество 

баллов 

Модуль 1. Введение в психологию 

1.1. Психология как наука 8 

1.2. Возникновение и развитие психики в филогенезе 8 

1.3. Психология деятельности  8 

Модуль 2. Формы проявления психики. Познавательные процессы 

2.1. Ощущение и восприятие 9 

2.2. Мышление и речь 9 

2.3. 
Воображение 

8 

2.4. Память 8 

Модуль 3. Формы проявления психики. Регулятивные процессы 

3.1. Внимание 8 

3.2. Мотивы и потребности 8 

3.3. Эмоциональные состояния 8 

3.4. Понятие о воле 8 

Модуль 4. Психология личности и индивидуальных различий 

4.1. Структура и уровни человеческой индивидуальности 10 

 

Промежуточная аттестация включает накопительную оценку работы студента в 

течение освоения дисциплины на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной 

работы. Итоговая оценка по дисциплине характеризуется следующими особенностями: 

экзамен автоматически ставится, если студент за работу в семестре набрал от 61 до 100 

баллов (61-75 – «удовлетворительно», 76-90 – «хорошо», 91-100 – «отлично»). Сдача 

экзамена студентами обязательна, если студент набрал баллов в диапазоне 35-60 в течение 

семестра за выполнение всех видов работ в срок.  

На экзамен студент обязан предоставить: 

- полные конспекты лекций; 

- полные конспекты практических занятий; 

- реферат по указанной преподавателем тематике (в случае пропусков занятий - в 

качестве отработки пропущенного материала); 

- конспекты дополнительной литературы по курсу (по желанию студента).  

На экзамене по билетам студент дает ответы на вопросы билета после 

предварительной подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы 

билета без подготовки по его желанию. 

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент 

недостаточно полно осветил тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить 

ответ, если студент не может ответить на вопрос билета, если студент отсутствовал на 

занятиях в семестре. 

Экзамен предполагает собеседование по вопросам (максимальный балл 20) и 

решение студентом комплексных ситуационных задач (максимальный балл – 20) – итого 

максимально 40 баллов.  

Критерии оценивания ответов студентов на экзамене: 
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40-30 баллов: знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; 

студент свободно владеет научными понятиями; студент способен к интеграции знаний по 

определенной теме, структурированию ответа, к анализу положений существующих 

теорий, научных школ, направлений по вопросу билета; логично и доказательно 

раскрывает проблему, предложенную в билете; ответ не содержит фактических ошибок и 

характеризуется глубиной, полнотой, уверенностью студента; ответ иллюстрируется 

примерами, в том числе из собственной практики; студент демонстрирует умение вести 

диалог и вступать в научную дискуссию. 

29-20 баллов: знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; раскрыто содержание билета, имеются 

неточности при ответе на дополнительные вопросы; в ответе имеют место 

несущественные фактические ошибки, которые студент способен исправить 

самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; недостаточно раскрыта проблема по 

одному из вопросов билета; недостаточно логично построено изложение вопроса; ответ 

прозвучал недостаточно уверенно; студент не смог показать способность к интеграции и 

адаптации знаний или теории и практики. 

19-10 баллов: знания имеют фрагментарный характер, отличаются 

поверхностностью и малой содержательностью содержание билета раскрыто слабо, 

имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; программные материал в 

основном излагается, но допущены фактические ошибки; ответ носит репродуктивный 

характер; студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность представляемого материала; у 

студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

9-0 баллов: обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

предмета; допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может 

исправить самостоятельно; на большую часть дополнительных вопросов по содержанию 

экзамена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематический план дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

и/или разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные 

виды 

контакт

ной 

работы  
Лекции Практическ

ие занятия 

Лабораторны

е/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в 

психологию 

10 4 6 0  

2. Формы проявления 

психики человека. 

10 2 8 0  



8 
 

8 
 

Познавательные 

процессы 

3. Формы проявления 

психики человека. 

Регулятивные 

процессы 

10 8 2 0  

4. Психология личности 

и индивидуальных 

различий 

6 4 2   

5. Консультация перед 

экзаменом 

    2 

6. Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 38,25 18 18 0 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

№

  
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. 

Регулятивн

ые 

процессы 

3.1. Понятие внимания, виды внимания.  

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

мотивов, сознательные и бессознательные мотивы, понятие установки 

(Узнадзе).  

3.3. Эмоциональные состояния, их характеристика. Роль аффектов, 

эмоций, чувств и настроения в регуляции активности человека. 
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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. 

 

Практическое занятие №1 

Тема: Психология как наука 

План: 

1. Понятие, объект и предмет изучения психологии, объяснительные принципы 

психологии. 

2. Задачи и структура современной психологии. 

3. Методы психологических исследований. 

Практические задания: 

1. Составить схему «Классификация методов психологии» (Б.Г.Ананьев). 

2. Заполнить таблицу «Основные методы психологии»  

№ Название метода Определение Виды Достоинства 

метода 

Недостатки 

метода 

1 Наблюдение     

2 Эксперимент     

3 Психодиагностические 

методы (тесты) 

    

4 Организационные 

методы 

    

 ….     

Дополнительные задания (для самостоятельного изучения)*: 

4. Соотношение житейской и научной форм психологического знания. Назовите 

основные отличия между научным и ненаучным психологическим знанием  

5. Связь психологии с философией, историей, социологией, педагогикой. Какое место 

занимает психология в системе наук? 

6. Становление психологической науки.  

 

Практическое занятие №2 

               Тема: Развитие психики в филогенезе 

План: 

1. Основные подходы к определению проблемы возникновения и развития психики. 

2. Понятие «отражение», формы биологического и психического отражения 

(раздражимость, чувствительность). 

3. Этапы развития психики у животных 

4. Отличительные признаки сознания 

5. Понятие «сознание», условия возникновения и функции сознания 

6. Сознание и неосознаваемое психическое* 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Заполнить таблицу «Стадии развития психики животных и их особенности» 

Стадия развития 

психики 

Отражаемые 

аспекты реальности 

Формы поведения, 

их особенности 

Представители 

животного мира 

Элементарная 

сенсорная психика 
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Перцептивная 

психика 

   

Интеллект    

2. Заполнить таблицу «Основные концепции определения бессознательного» 

1 группа концепций:  

(рассматривает бессознательное как 

определенную степень интенсивности 

сознания, основываются на идее 

непрерывности психической жизни) 

2 группа концепций: 

(рассматривает бессознательное как 

самостоятельный источник активности 

психики, как нечто, отличное от 

сознания) 

Представители  Основные 

положения теории 

Представители  Основные 

положения 

теории 

Лейбниц  Дюркгейм  

Сеченов  З. Фрейд  

Узнадзе    

  

Практическое занятие № 3 

Тема: Деятельность, виды и структура 

План: 

1. Характеристика основных видов деятельности. 

2. Внешняя и внутренняя деятельность.  

3. Структура деятельности. Деятельность, действие, операция, их характеристика. 

Понятие «сдвиг мотива на цель» (А.Н. Леонтьев). 

4. Внутренняя структура деятельности (П.К. Анохин). 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составить схему «Структура деятельности». 

Вопросы и задания для самопроверки: 

2. Что такое деятельность человека и чем она отличается от жизнедеятельности 

животных? 

3. Какие виды деятельности вам известны? 

4. В чем сходство и различие учебной и трудовой деятельности? 

5. Почему досуг относят к одному из видов деятельности? 

6. Какова взаимосвязь деятельности и общения? 

7. Может ли быть деятельность немотивированной? Докажите свою точку зрения. 

8. Чем определяется выбор цели действия? 

9. Что значит «сдвиг мотива на цель»? Приведите пример. 

10. Чем может быть обусловлено прекращение деятельности? 

 

Практическое занятие № 4-5 

Тема: Познавательные процессы. Ощущение. Восприятие 

План:  
1. Понятие ощущения. Значение ощущений для жизнедеятельности человека и его 

психического развития.  

2. Виды ощущений (по модальности), их характеристика. Классификации типов 

ощущений (Ч. Шеррингтон). 

3. Свойства ощущений (модальность и качество, интенсивность, временная и 

пространственная характеристики). 

4. Чувствительность, пороги чувствительности (абсолютный нижний, абсолютный 

верхний, дифференциальный). 

5. Механизмы изменения чувствительности (адаптация, сенсибилизация, явление 

контраста, синестезия). 
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6. Понятие восприятия, сходство и отличие восприятия и ощущений.  

7. Особенности восприятия (предметность, целостность, избирательность, 

структурность, осмысленность (категориальность), константность, апперцепция) 

8. Классификация восприятия. Восприятие пространства (движение, расстояние между 

объектами (монокулярные признаки расстояния)); восприятие времени. 

9. Понятие представления. Отличие образа представления от образа восприятия. 

 

Вопросы и задания для самопроверки: 

1. Раскройте понятие ощущения. 

2. Что такое анализатор, какова его структура? 

3. В чем заключается основное различие между контактными и дистантными органами 

чувств? 

4. Охарактеризуйте виды ощущений (кинестетическая и вестибулярная 

чувствительность, кожная чувствительность, вкусовая чувствительность, обоняние, слух, 

зрение). 

5. Что такое абсолютный порог чувствительности и дифференциальный порог? 

6. Охарактеризуйте такие свойства ощущений как чувствительность, адаптация, 

сенсибилизация, явление контраста, синестезия. 

7. В чем биологический смысл явлений адаптации и сенсибилизации? 

8. Почему говорят о взаимосвязи процессов ощущения и восприятия? Назовите сходства 

и различия между ощущениями и восприятием. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Заполнить таблицу «Классификация типов ощущений»: 

Основания классификации            Типы ощущений  

По способу воздействия 

раздражителя 

  

По расположению рецептивных 

полей 

   

По модальности       

2. Сделать сообщение на тему «Иллюзии восприятия» 

 

Практическое занятие № 6-7 

Тема: Формы проявления психики человека. Познавательные процессы.  

Память. Мышление. Речь. Воображение 

План:  
1. Понятие памяти, основные мнемические процессы (запоминание, сохранение, 

узнавание, воспроизведение, забывание). 

2. Классификации видов памяти (по характеру психической активности; 

преобладающей в деятельности, по характеру целей деятельности; по 

продолжительности закрепления и сохранения материала).  

3. Механическое и логическое (смысловое) запоминание. Приемы осмысленного 

запоминания. 

4. Общая характеристика мышления, мыслительные операции (анализ, синтез, 

сравнение, абстракция, конкретизация и обобщение).  

5. Классификации видов мышления (по степени развернутости, с точки зрения новизны 

и оригинальности решаемых задач, по характеру решаемых задач, в зависимости от 

содержания решаемой задачи). 

6. Формы мышления, их характеристика (понятие, суждение и умозаключение).  

7. Психологическая структура речи, ее основные виды и функции 

8. Воображение (понятие, виды и операции). 

Основные понятия: 
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Память, запоминание, сохранение, узнавание, воспроизведение, припоминание, 

забывание, непроизвольная и произвольная память, мышление, интеллект, анализ, синтез, 

сравнение, абстракция, конкретизация, обобщение, предметно-действенное мышление, 

сенсомоторный интеллект, наглядно-образное мышление, словесно-логическое 

мышление, понятие, суждение, умозаключение, коммуникативная и интеллектуальная 

функции речи, внутренняя речь, внешняя речь, диалогическая речь, монологическая речь, 

воображение, пассивное и активное воображение, воссоздающее и творческое 

воображение, процессы воображения, агглютинация, акцентирование, гипербола, 

схематизация, типизация. 

Вопросы и задания для самопроверки: 

1. Каковы основные мнемические процессы и виды памяти? 

2. Что мы запоминаем лучше – плохое или хорошее? Почему? 

3. Что такое мышление? Что такое интеллект? 

4. Что такое наглядно-действенное мышление? Мыслят ли животные? 

5. Для представителей каких профессий наглядно-образный тип мышления является 

наиболее важным? 

6. Всегда ли мышление и речь сопутствуют друг другу? Что такое «доречевая стадия» 

мышления? 

7. Как понимается в психологии феномен внутренней речи? 

8. Каково соотношение мышления и речи? 

9. Какова взаимосвязь воображения с процессами памяти, восприятия, мышления, 

сходства и различия этих процессов. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Заполнить таблицу «Классификация видов памяти»: 

Основание классификации Виды памяти 

По характеру психической активности, 

преобладающей в деятельности 

    

По характеру целей деятельности   

По продолжительности закрепления и 

сохранения материала 

   

2. Заполнить таблицу «Классификации видов мышления»: 

Основание классификации Виды мышления 

По степени развернутости   

С точки зрения новизны и 

оригинальности решаемых задач 

  

По характеру решаемых задач   

в зависимости от содержания 

решаемой задачи 

   

3. Составить схемы «Виды речи» и «Функции речи». 

4. Составить схему «Виды воображения». 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Формы проявления психики человека. Регулятивные процессы психики. 

Внимание. Мотивы и потребности. Эмоции и чувства. Воля 

План: 

1. Понятие внимания, основные свойства, функции. 

2. Виды внимания, их характеристика. 

3. Мотивы и потребности, их роль в регуляции деятельности. 

4. Виды мотивов, сознательные и бессознательные мотивы, понятие установки. 

5. Эмоциональные состояния, их характеристика. 

6. Роль аффектов, эмоций, чувств и настроения в регуляции активности человека. 
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7. Фрустрация и ее связь с эмоциональными состояниями человека. 

8. Функции чувств, особенности чувств. 

9. Понятие о воле, структура волевого акта. 

Основные понятия: 

Внимание, сенсорное; интеллектуальное, произвольное, непроизвольное, 

послепроизвольное, концентрация, абсорбция, объем внимания, концентрация 

внимания, распределение внимания, устойчивость, переключение, мотивация , 

мотивационная сфера,  мотивы, потребности, социальные мотивы: мотив в 

достижении; мотив власти; мотив агрессии; мотив общения; альтруистическая 

мотивация, сознательные и бессознательные мотивы, влечение, гипнотические 

внушения, установка, мотивационная установка, интересы, желания, убеждения, 

опредмечивание потребности, эмоции, стенические и астенические эмоции, аффект, 

чувства, высшие чувства, настроение, фрустрация, стресс, дистресс, воля, волевое 

действие, борьба мотивов. 

Вопросы и задания для самопроверки: 

1. Чем отличается внимание от познавательных процессов? 

2. Какие функции выполняет внимание? 

3. Какие виды и свойства внимания проявляются у человека? 

4. Что обозначают термины «концентрация» и «абсорбция»? 

5. Чем отличаются студенческая, поэтическая, профессорская и старческая виды 

рассеянности?  

6. В чем заключается суть процесса опредмечивания потребности? Что является 

результатом этого процесса? 

7. Чем человеческие потребности отличаются от потребностей представителей 

растительного и животного мира? 

8. Что такое «борьба мотивов»? 

9. Зачем возникают в эволюции эмоциональные процессы? 

10. Что такое эмоция, чем она отличается от чувства? 

11. Какие функции выполняют эмоции в управлении поведения человека и 

животных? 

12. Что такое высшие чувства? На какие группы они делятся? 

13. Как развивается реакция стресса? 

14. Что такое дистресс? 

15. Каковы основные признаки волевого действия? 

Задание для самостоятельной работы: 

Письменно ответить на вопросы: 

А) Перечислить и охарактеризовать волевые качества.  

Б) Охарактеризовать основные социальные мотивы: мотив в достижении; мотив 

власти; мотив агрессии; мотив общения (потребность в принадлежности и потребность в 

близости); мотив аффилиации.  

 

Практическое № 9 

Тема: Психология личности.  

Основные понятия: 

Понятие индивид, индивидуальность, личность, субъект, человек, соматическая 

конституция, темперамент, характер, адаптивность, самоактуализация, задатки, 

способности, общие и специальные способности, одаренность, талант, гениальность, 

социализация, индивидуализация, самооценка, гармоничная самооценка, уровень 

притязаний. 

План: 

1. Понятие индивид, индивидуальность, личность, субъект, человек, их соотношение. 
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2. Структура человеческой индивидуальности.  

3. Индивидуальные свойства организма. Конституциональные различия.  

4. Понятие, свойства темперамента, соотношение основных типов высшей нервной 

деятельности и темперамента.  

5. Понятие характера, черты, качества, типы характера.  

6. Личность. Основные отличия личностных качеств от характерологических черт. 

7. Задатки и способности. Способности и одаренность. 

8. Самооценка и уровень притязаний, их общая характеристика. 

Вопросы и задания для самопроверки: 

1. Почему понятие «человек» является биосоциальным существом? 

2. Как соотносятся понятия «индивид» и «личность»? 

3. В каком случае о человеке говорят как о субъекте? 

4. Что такое индивидуальность? Какие уровни индивидуальности выделяют? 

5. По каким параметрам можно определить темперамент? 

6. Определить понятие «характер». Чем характер отличается от темперамента? 

7. Какими параметрами характеризуется гармоничный характер? 

8. Какие параметры индивидуальности являются устойчивыми и неизменными, а 

какие могут изменяться в течение жизни? 

9. В чем отличия личностных качеств от характерологических черт? 

10. Что такое способность? 

11. Что означает неспецифичность задатков? 

12. Что такое задатки? Как они соотносятся со способностями? 

13. Чем понятие «одаренность» отличается от понятия «способность»? 

14. Являются ли талант и гениальность врожденными качествами? 

15. Чем характеризуется гармоничная самооценка? 

16. Как связан уровень притязаний с самооценкой? 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить сообщение на тему:  

 «Особенности проявлений типов темперамента». 

 «Типология характера Э.Фромма». 

 «Типология характера З.Фрейда». 

 «Типология характера К.Г. Юнга». 

2. Выявить при помощи диагностических методик свой тип темперамента, характера, 

уровень самооценки и т.п. 

(Тест «Типология личности по Юнгу»; Опросник определения типов темперамента 

(Я.Стреляу); Тест «Самооценка личности» по Дембо-Рубинштейн в модификации 

А.М.Прихожан; Тест «Самооценка личности» по С.А.Будасси; «Опросник Айзенка по 

определению темперамента EPI» Т.В.Маталина). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

Модуль 1. Введение в психологию 

1.1. Психология как наука Тест, реферат, логико-структурные схемы и 

таблицы 

1.2. Возникновение и развитие 

психики в филогенезе 

Тест, реферат, логико-структурные схемы и 

таблицы 
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1.3. Психология деятельности  Тест, реферат, логико-структурные схемы и 

таблицы 

Модуль 2. Формы проявления психики. Познавательные процессы 

2.1. 
Ощущение и восприятие 

Тест, реферат, логико-структурные схемы и 

таблицы, сообщение 

2.2. 
Мышление и речь 

Тест, реферат, логико-структурные схемы и 

таблицы 

2.3. Воображение Тест, реферат 

2.4. Память Тест, реферат 

Модуль 3. Формы проявления психики. Регулятивные процессы 

3.1. Внимание Тест, реферат 

3.2. Мотивы и потребности Тест, реферат 

3.3. Эмоциональные состояния Тест, реферат 

3.4. Понятие о воле Тест, реферат 

Модуль 4. Психология личности и индивидуальных различий 

4.1. Структура и уровни 

человеческой 

индивидуальности 

Тест, контрольная работа, сообщение 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Традиционной формой промежуточного контроля формирования компетенций 

средствами дисциплины «Психология: общая психология» выступает экзамен.  

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы и компетентностно-ориентированные задания  
1. Предмет, задачи, принципы психологии, ее место в системе наук.  

2. Структура современной психологии. 

3. Соотношение житейской и научной форм психологического знания. 

4. Методы психологических исследований. 

5. Структура, функционирование и свойства нервной системы. 

6. Строение и функции головного мозга, межполушарная ассиметрия. 

7. Психика, ее функции и основные формы проявления. 

8. Проблема возникновения психики. Критерий разделения психической и 

допсихической жизни.  

9. Стадии развития психики у животных.  

10. Условия возникновения сознания, структура сознания. 

11. Сознание и самосознание, их взаимосвязь.  

12. Характеристика основных видов деятельности. Внешняя и внутренняя 

деятельность. Структура деятельности.  

13. Понятие ощущения, виды, типы, свойства. 

14. Понятие восприятия, особенности восприятия, восприятие  пространства, 

движения, формы. 

15. Понятие памяти, основные мнемические процессы. 
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16. Виды памяти, их характеристика. 

17. Общая характеристика мышления, мыслительные операции.  

18. Виды и формы мышления, их характеристика.  

19. Мышление как процесс решения задач. 

20. Мышление и речь, их взаимосвязь. 

21. Основные виды и функции речи. 

22. Воображение (понятие, виды и операции). 

23. Понятие внимания, виды, свойства, функции. 

24. Мотивы и потребности, их роль в регуляции деятельности. 

25. Виды мотивов, сознательные и бессознательные мотивы, понятие установки. 

26. Эмоциональные состояния, их характеристика. Роль аффектов, эмоций, чувств в 

регуляции активности человека. 

27. Понятие о воле, структура волевого акта. Борьба мотивов (А.Н. Леонтьев). 

28. Понятие индивид, индивидуальность, личность, человек, их соотношение. 

29. Структура человеческой индивидуальности. Уровни индивидуальности.  

30. Индивидуальные свойства организма. Конституциональные различия.  

31. Понятие, свойства темперамента, соотношение основных типов высшей нервной 

деятельности и темперамента.  

32. Понятие характера, черты, качества, типы характера.  

33. Личность. Основные отличия личностных качеств от характерологических черт. 

34. Задатки и способности. Способности и одаренность. 

Ощущения и восприятие 

Задание 1. Из приведенных примеров выберите те, в которых описываются 

проявления ощущений, и дайте обоснование своего ответа: 

а) в детском саду детям предъявляют несколько пробирок одинаковой формы с 

растворами разных цветов. Затем показывают раствор синего цвета и просят найти такой 

же; 

б) учащиеся сосредоточенно выполняют контрольную работу. Неожиданно за 

окном раздались очень громкие и резкие сигналы автомобиля. Многие перестали писать; 

в) в детском саду проводится игра «Лото». На карточках изображено десять 

предметов. Дети должны отыскать у себя на карточке показанное изображение какого-

либо предмета; 

г) учитель предлагает учащимся 1 класса сравнить две величины: 5 и 3. Ученик 

отвечает: «5 не равно 3. 5 больше 3 на 2; 3 меньше 5 на 2». 

Задание 2. Некоторые люди получают удовольствие от применения острых специй 

(хрена, горчицы и т.п.), которые, очевидно, воздействуют на болевые раздражители. 

Возникает ли чувство удовольствия при нижнем абсолютном пороге 

чувствительности? Возникает ли оно при верхнем абсолютном пороге чувствительности? 

Задание 3. Какая закономерность ощущений проявляется в каждом примере? 

а) длительно воздействующий неприятный запах перестает ощущаться; 

б) после слабого (близкого к пороговому) раздражения глаза одним цветом, 

чувствительность глаза к другому, дополнительному, цвету оказывалась в течение долгого 

времени повышенной; 

в) под воздействием вкуса сахара снижается цветовая чувствительность к 

оранжево-красным лучам; 

г) под влиянием некоторых запахов (гераниола, бергамотового масла) 

наблюдается обострение слуховой чувствительности. 

Задание 4. При поражении зрения и слуха практическое значение приобретает 

вибрационная чувствительность. Благодаря высокому развитию вибрационной 

чувствительности слепоглухонемые издалека узнают о приближении грузовика и других 
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видов транспорта. Таким же образом, посредством вибрационного чувства, 

слепоглухонемые узнают, когда к ним в комнату кто-нибудь входит.  

Почему у слепоглухонемых высоко развивается вибрационное чувство?  

Какую роль в работе анализаторов оно выполняет? 

Задание 5. Выберите номер ответа, содержащий существенные отличительные 

признаки восприятия: 

а) субъективное отражение внешнего мира; 

б) отражение отдельных свойств, относимых к определенному предмету; 

в) первоначальный источник всех знаний об окружающем мире; 

г) результат совместной деятельности ряда анализаторов; 

д) целостное отражение совокупности свойств, принадлежащих предметам, 

явлениям окружающего мира; 

е) составной элемент, из которого складывается все предметы и явления 

окружающего мира; 

ж) искаженное отражение окружающего мира; 

з) отражение отдельных свойств, не относимых к какому-либо предмету; 

и) отражение законов природы и общества; 

к) отнесение конкретного предмета к определенной категории предметов. 

Задание 6. Человек мгновенно может распознавать любую фигуру, например, 

квадрат независимо от того, большой он или маленький, расположен ли он вертикально 

или под углом, нарисован ли белым цветом на черном фоне или черным на белом фоне 

или просто очерчен контуром. Более того, человек распознает квадрат даже в том случае, 

если бумага, на которую он нанесен, наклонена так, что изображение, падающее на 

сетчатку глаза, выглядит параллелограммом.  

От какой закономерности восприятия зависит описанная способность человека?  

Может ли обладать такой способностью современная электронная машина? Дайте 

обоснование своего ответа. 

Задание 7. На рисунке трехлетнего ребенка схематично изображен человек: нос и 

уши отсутствуют, а выделенные рот и язык изображены вне лица, а язык, к тому же, вне 

рта. 

Какой недостаток детского восприятия проявляется в данном случае? 

Задание 8. Если показать ребенку расплывшееся на бумаге чернильное пятно и 

спросить его: «Что ты видишь? Что это?», – то ответы бывают обычно такого рода: «Это 

птица какая-то, вот крылья», «Это две собаки встретились», «Это тетенька, вот у нее нос 

длинный». 

Если же такой вопрос задать больному, то чаще всего он ответит: «клякса», 

«пятно».  

Какая важная особенность человеческого восприятия проявляется в ответах 

нормального человека и отсутствует у ребенка с нарушенной психикой? Свой ответ 

обоснуйте. 

Задание 9. Известны случаи, когда слепорожденные после удачной операции 

начинали видеть. Смогут ли они сразу после операции только с помощью зрения 

определить, какой предмет является кубом, какой – шаром, если с помощью осязания они 

это умеют делать? Дайте обоснование ответа. 

Задание 10. Если попытаться воспроизвести звуки незнакомого нам языка, то это 

окажется очень трудно сделать. Между тем не составит никаких трудностей 

воспроизвести слова на родном или просто знакомом языке. От какой особенности 

восприятия речи это зависит. 

Внимание 

Задание 1. Какие из высказываний верны и почему: 

а) внимание – необходимое условие выполнения любой деятельности; 
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б) внимание – врожденная особенность психической деятельности; 

в) «Внимание человека определяется структурой его деятельности, отражает ее 

протекание и служит механизмом ее контроля» (А.Р. Лурия); 

г) в акте сосредоточения сознания имеет место отражение действительности; 

д) произвольное внимание – это сознательно регулируемое сосредоточение на 

объекте, направляемое требованиями деятельности. 

Задание 2. Из данных понятий построить логический ряд так, чтобы каждое 

предыдущее понятие было родовым (более общим) по отношению к последующим. 

Почему понятия, оставшиеся не включенными, не подходят в этот ряд: 

а) распределение внимания, отражение, непроизвольное внимание, психика, 

понятие, нервный процесс, внимание, анализ, психические явления; 

б) возбуждение, внимание, мысль, психический процесс, мозг, произвольное 

внимание, отражение, концентрация внимания. 

Задание 3. Укажите, из предложенных ниже вариантов, какие условия нужны для: 

1.  Поддержания произвольного внимания. 

2.  Возникновения непроизвольного внимания. 

а) отчетливое понимание целей и задач деятельности. 

б)  создание благоприятных условий для деятельности. 

в)  устойчивость интересов. 

г)  осознание долга и обязанностей. 

д)  начало или прекращение действия раздражителя, подвижность предмета на 

неподвижном фоне. 

е)  новизна, сила, контраст раздражителя. 

ж) активная умственная работа. 

з)  контраст между раздражителями, абсолютная и относительная сила 

раздражителя. 

и) необычность раздражителя. 

к) наличие косвенных интересов. 

л) осознание текущих результатов деятельности в форме внутреннего 

словесного отчета,  

м) привычные условия работы.  

Задание 4. 

Назовите условия, позволяющие сохранить распределение внимания: 

а) свободное владение одним видом деятельности при совмещении нескольких 

занятий. 

б) группировка объектов внимания. 

в) непроизвольный переход от одного объекта к другому. 

г) совмещение двух видов умственной деятельности. 

д) одновременное выполнение умственной и практической деятельности. 

е) связь между объектами внимания. 

ж) активность человека по отношению к объекту внимания. 

з) интерес к деятельности. 

и) автоматизированное выполнение одного из действий. 

к) одновременное выполнение двух трудных видов деятельности. 

Задание 5. Экспериментатор бросал в круглый бумажный ящик горсть бобов и 

записывал то число бобов, которое он определил с первого взгляда, а затем сравнивал с 

тем количеством, что действительно находилось в ящике. 

Какую характеристику внимания изучали в опыте? 

Память 
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Задание 1. После встречи со старым знакомым он погрузился в воспоминания о 

былом, шел, не замечая ни встречных людей, ни домов, мимо которых проходил, и 

незаметно для себя очутился у ворот своего дома.  

Определите вид памяти. 

Задание 2. Как-то раз актер должен был неожиданно для себя заменить своего 

товарища и в течение одного дня выучил его роль: во время спектакля он знал ее в 

совершенстве, но после спектакля все выученное им улетело, как он выразился, «словно 

губкой стерло из памяти», и роль была им совершенно забыта.  

Почему актер забыл роль? 

Задание 3. Для того чтобы учащиеся легче запомнили последовательность смены 

цветов в спектре, учитель просил их заучить фразу: «Каждый охотник желает знать, где 

сидит фазан». Каждое слово этой фразы начинается с той же буквы, что и названия 

цветов.  

Что можно сказать о приеме организации памяти, примененном учителем? 

Задание 4. Чем можно объяснить изложенные ниже факты?  

Какие практические выводы и рекомендации следуют из них? 

а) учащимся предлагают для запоминания два рассказа и предупреждают, что 

один из них должен быть рассказан на следующий день, а второй следует запомнить 

«навсегда». Через несколько недель производился опрос учащихся, и было установлено, 

что рассказ, прочитанный с установкой запомнить «навсегда», они помнят лучше. 

б) после ответственного диктанта некоторые ученики класса стремятся 

выяснить у учителя, как надо писать слово, вызвавшее у них затруднение. Получив ответ, 

они в дальнейшем уже никогда не испытывают затруднений в написании этого слова. 

Если же отнести выяснение правильного написания слова к моменту работы над 

ошибками», то эффект будет иным. 

Задание 5. От чего зависит процесс запоминания в следующем упражнении? 

Зачитываются слова. Испытуемые должны постараться запомнить их попарно. Затем 

читаются только первые слова каждой пары, а испытуемые записывают второе. 

а) курица – яйцо, ножницы – резать, лошадь – сено, книга – учить, бабочка – 

муха, щетка – зубы, барабан – пионер, снег – зима, петух – кричать, чернила – тетрадь, 

корова – молоко, паровоз – ехать, груша -компот, лампа – вечер. 

б) жук – кресло, перо – вода, очки – ошибка, колокольчик – память, голубь – 

отец, лейка – трамвай, гребенка – ветер, сапоги – котел, замок – мать, спичка – овца, терка 

– море, салазки – завод, рыба – пожар, топор – кисель. 

Задание 6. Какое общее явление памяти обнаруживается в следующих примерах? 

Как оно называется? 

а) ученик много раз подряд повторял стихотворение, которое ему поручили 

выучить к празднику, и никак не мог прочесть его без запинки. Решив, что с этой задачей 

ему не справиться, он лег спать. Утром, вспомнив о выступлении, он попытался 

воспроизвести стихотворение и повторил его без ошибки с первого раза. 

б) когда дошкольникам читают сказку и сразу же просят воспроизвести, дети 

не в состоянии воспроизвести все события, о которых только что слышали. Однако через 

некоторое время они могут почти дословно пересказать эту сказку. 

Задание 7. Определите, какой из учеников лучше запомнит рассказ, если учесть, 

что способность запоминания у них одинакова? Какое условие наилучшего запоминания 

будет соблюдать один из мальчиков? 

Двое учеников 6 класса начали заучивать рассказ. 

- Ой, какой большой! Тут сидеть и сидеть, – сказал один. 

- Совсем уж не такой большой, быстро сделаем, – ответил другой. 
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Задание 8. Ученик 10 класса жалуется учителю, что он десять раз прочитал текст 

параграфа по истории, но ничего не смог запомнить. Назовите возможные причины этого 

явления. Что бы вы ему посоветовали сделать? Свои рекомендации запишите. 

Мышление 

Задание 1. Определите, какая мыслительная операция недостаточно развита у 

школьников, вследствие чего у них наблюдаются ошибки в решении задач? 

а) Ребенка, поступившего в школу, спрашивают: «Что такое птица?» Он 

отвечает: «Она серенькая, маленькая, имеет маленький носик и ротик». 

б) Ребенку предлагают задачу: «У мальчика было 3 конфеты, одну он потерял. 

Сколько конфет у него осталось?» Не обращая внимания на вопрос, ученик говорит: 

«Нужно искать ее и найти». 

Задание 2. Решите задачу и ответьте на вопрос: Какое качество мышления 

необходимо при решении следующей задачи?: 

Дома 4-х друзей расположены в вершинах квадрата. Как расположить три прямых 

дорожки так, чтобы из любого дома можно было дойти до каждого из других и вернуться 

обратно, ни разу не поворачивая назад? 

Задание 3. Решите задачи и ответьте на вопрос: Какое качество мышления 

необходимо при решении следующих задач? 

а) Дома 4-х друзей расположены в вершинах квадрата. Как расположить три 

прямых дорожки так, чтобы из любого дома можно было дойти до каждого из других и 

вернуться обратно, ни разу не поворачивая назад? 

б) Двое подошли к реке. У пустынного берега стояла лодка, в которой мог 

поместиться только один человек. Оба они переправились через реку на этой лодке и 

продолжали свой путь. Как они это сделали? 

в) Встретились два человека, друзья детства, и между ними произошел 

следующий диалог: 

- Сколько лет я тебя не видел и ничего о тебе не слышал! 

- А у меня уже дочь! 

- Как ее зовут?  

- Как и ее мать. 

- А сколько же лет Леночке? 

Как собеседник узнал имя дочери? 

Задание 4. Наблюдения показывают, что некоторые учащиеся младших классов не 

относят лиственницу к хвойным деревьям, потому что ее название якобы противоречит 

этому, а помидоры – к овощам, так как по внешнему виду они не похожи на морковь и 

свеклу. 

Объясните, почему происходят подобные ошибки. Какая мыслительная операция 

недостаточно развита у этих учащихся? 

Задание 5. В любом рассуждении на любую тему приходится логически делить 

понятия по объему, раскрывать тот круг предметов, который отображен в данном 

понятии. В основе этого деления лежат процессы анализа и синтеза. Приведены понятия 

по психологии: психические явления; внимание; ощущение; память; мышление; 

запоминание; воображение; чувства; эмоциональные состояния; моральные чувства. 

Разделите каждое из них на сходные с ним, но меньшие по объему понятия. 

Задание 6. Для объяснения сущности мышления часто приводят следующий 

пример. Фалес – древнегреческий ученый и мыслитель, без восхождения на пирамиду, а 

опираясь только на математические расчеты, сумел измерить ее высоту. В час, когда 

длина его тени была равна его росту, он измерил длину тени пирамиды, а следовательно, 

ее высоту. 

Какую важную особенность мышления иллюстрирует описанный пример? 

Восстановите ход рассуждений ученого. 
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Задание 7. Запишите по 2-3 примера на каждую мыслительную операцию. 

Воображение 

Задание 1. Развитию какого вида воображения способствуют следующие задания? 

По каким признакам это можно установить? 

а) вообразите себя, какой либо вещью (например, книгой), погрузитесь в ее 

мир, и от лица этой вещи расскажите о том, как она живет, что чувствует, что думает; 

расскажите о ее заботах, ее настоящем, прошлом и будущем. 

б) придумайте продолжение и окончание предложенного рассказа: «Гроза 

слабела, удалялась. Гром гремел реже и глуше, издали. Бесшумные отсветы молний 

западали в комнату мадмуазель, озаряли ее и задерживались в ней лишний миг, словно 

что-то разыскивая. Вдруг надолго прекратившийся стук в дверь возобновился». 

в) используя предложенные слова, (ребенок, лето, сон, Земля, воробей, дорога, 

ключи, качели) придумайте и запишите связный законченный рассказ. 

Задание 2. Охарактеризуйте и проанализируйте те методические приемы, которые 

наиболее способствуют развитию воображения. 

Пересказ прочитанного, творческий пересказ, постановка вопросов к прочитанному 

тексту, письменные задания: выбор из текста подписи к картинке, описание 

действующего лица литературного произведения, написание сочинения о понравившемся 

герое. 

Задание 3. Покажите на конкретных примерах связь органических процессов с 

воображением. 

Задание 4. Подберите из художественной литературы по 2-3 примера, 

демонстрирующие, как восприятие действительности преобразуется воображением под 

влиянием чувств, желаний, симпатий и антипатий. 

Задание 5. Подберите из художественной литературы примеры на разные приемы 

создания образов. 

Темперамент, характер 

Задание 1. Определите тип акцентуаций характера по трём предлагаемым 

«портретам» (см. далее). 

а) по характеру я оптимист. Настроение у меня веселое. Возникают жизненные 

трудности – я не падаю духом, сохраняю жизнерадостность и уверенность в успехе. 

Житейские невзгоды переношу легко; да и по-настоящему серьезные неприятности 

бывают у меня редко: Обычно они возникают из-за моей предприимчивости и активности, 

склонности к выдумкам и проделкам. В школе у меня была репутация шалуна. Учился я 

хорошо, но не потому, что старался, а потому, что мне все удавалось легко. У меня 

хорошая память, и я быстро соображаю, я не молчун, с удовольствием участвую в беседах 

и дискуссиях. Люблю бывать на людях, в компаниях. Со мной охотно дружат, мне 

подражают и меня слушаются. К друзьям и подругам отношусь тепло, принимаю активное 

участие в их судьбе, охотно всем помогаю, легко даю в долг деньги и так же легко залезаю 

сам в долги. Желая всем помочь, раздаю много обещаний – больше, чем могу выполнить. 

Не переношу однообразную, кропотливую работу, которая требует усидчивости. Меня 

постоянно тянет к новому, к острым, неожиданным и рискованным ситуациям. В целом, я 

мало кого, могу поставить выше себя; 

б) основной особенностью моего характера является беспричинная смена 

настроения. В одни периоды я длительное время чувствую себя очень хорошо, испытываю 

прилив сил, с аппетитом ем, хорошо сплю, много и успешно работаю, хожу на вечеринки, 

в кино, участвую в коллективных мероприятиях. Если в этом состоянии случаются какие-

либо неприятности, то переношу их легко. 

Однако (обычно по совершенно непонятным для меня причинам) настроение у 

меня подчас портится на долгое время – недели и даже месяцы. Я делаюсь мрачным, 

угрюмым и недовольным. Мне все становится безразличным, а иногда появляются 
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опасения, что случится что-то плохое. От трудностей и неприятностей впадаю в уныние, 

плохо ем, сплю, просыпаюсь с ощущением разбитости. У меня нет желания встречаться с 

людьми, что-нибудь: делать, хочется лежать в постели и забыть обо всем. Смены 

периодов хорошего и плохого настроения происходят чаще всего весной или осенью; 

в) люблю компании, коллективные мероприятия, люблю, когда с меня берут 

пример, мне подражают, люблю вызывать удивление у других, люблю, когда мной 

восхищаются и обращают на меня внимание. Больше всего не выношу равнодушного 

отношения к себе окружающих. Лучше пусть уж ненавидят меня, чем относятся 

равнодушно или не замечают. 

Люблю рассказывать истории, и тем охотнее, чем с большим интересом меня 

слушают. Люблю сочинять и фантазировать. В моих фантазиях исполняются все мои 

мечты, я достигаю успеха и такого высокого положения, что мне все завидуют. Я хорошо 

чувствую отношение людей ко мне. Если я захочу, то со мной охотно дружат. К 

сожалению, мне не удалось найти настоящего друга. Я ценю такого друга, который всегда 

внимателен ко мне. Работу люблю увлекательную, такую чтобы меня ценили и ставили 

другим в пример. Люблю одеваться модно и красиво, так, чтобы всем был виден мой 

прекрасный вкус. 

Задание 2. Ниже приведены два описания поведения детей и одно самоописание 

мира переживаний подростка. Попытайтесь определить по этим описаниям типы 

акцентуаций характера. 

а) Гришка был неугомонным с раннего детства. Еще когда ходил в детский 

сад, бабушка и мать были вынуждены непрестанно выслушивать на него жалобы 

воспитательниц. Правда, на прямой вопрос, что же он натворил, те редко могли сказать 

что-нибудь вразумительное. Шумный слишком. Всюду лезет. Не хочет ходить в паре. Не 

спит после обеда – прыгает по кровати: Сорвал тихий час – притащил с прогулки в 

спальню огромного жука. Испугал девочку – подскочил сзади, схватил за ногу и залаял, а 

та боялась собак. 

Дома его бранили, но не слишком. «Живой ребенок»,- говорила бабушка. По 

вечерам он искренне обещал стать послушным, утром в садике уже не помнил своих 

обещаний. «И главное,- сетовали воспитательницы,- слишком уж самостоятельный». 

б) Игорь сразу обращал на себя внимание особой манерой держаться – словно 

все время выставлял себя напоказ. Как будто он освещен юпитерами и объективы кино- и 

фотокамер нацелены на него. С небрежным видом и как бы вскользь, намеками или будто 

нечаянно вырвавшимися фразами он создавал вокруг себя облачко какой-то 

таинственности, необычности, незаурядности. Стремление быть не таким, как все, 

проступало даже в мелочах. А если должного эффекта не достигалось, Игорь быстро, и 

довольно умело переводил разговор на другую тему. Для матери он был ее кумиром, ее 

божком. 

К тому же ее божок с раннего детства, по ее мнению, стал проявлять совершенно 

необыкновенные способности. В детском садике никто не мог сравниться с ним в чтении 

стихов. Его выступления были коронным номером всех детсадовских программ. Во 

всяком случае, так казалось матери. В своих мечтах она уже видела его знаменитым 

артистом. 

Само собой разумеется, что в школу он поступил не в простую, куда пошли все 

мальчики и девочки из их дома, а в особую – английскую. Способности у него 

действительно были. Учился он шутя, хватал все на лету. В младших классах уроки дома 

ему почти не приходилось готовить. 

в) «Я решил написать вам обо всем. Когда был у вас, то никак не мог рассказать 

о себе то, что хотелось. Потом пожалел. Мне показалось, что вы смогли бы меня понять. 

Лет с двенадцати чувствую, что меня никто не понимает. До этого был просто мал и не 

задумывался над этим. Почему я не такой, как все? Какой-то душевный урод, что ли? Но я 
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себя таким не считаю! Никто, повторяю, никто не мог меня понять. За восемь лет школы 

ни одного друга! А иметь настоящего друга – моя заветная мечта. Даже самая сильная 

мечта! Нравились мне ребята шустрые, веселые, боевые. Но они на меня внимания не 

обращали. Да я и сам не знал, как себя с ними вести». 

Задание 3. «Из числа нижеприведенных положений о характере выберите те, 

которые наиболее правильно раскрывают это понятие. Дайте обоснование своего ответа: 

а) черты характера проявляются в любых обстоятельствах и условиях; 

б) черты характера проявляются лишь в соответствующих им типичных 

обстоятельствах; 

в) свойства характера есть не что иное, как отношения личности к 

определенным сторонам действительности; 

г) свойства характера есть не что иное, как определенные способы действий; 

д) в характере проявляются и отношения личности, и способы действий, при 

помощи которых эти отношения осуществляются; 

е) характер индивидуально своеобразен; 

ж) черты характера социально типичны и индивидуально своеобразны; 

з) характер – отражение общественных отношений. 

Задание 4. В приведенной характеристике определите, от каких преимущественно 

отношений личности зависят черты характера. По каким признакам это можно 

определить? 

Слава В., 11 лет. Мальчик хорошо учится, много читает, интересуется 

общественно-политическими событиями, всегда опрятен, в полном порядке содержит свое 

личное хозяйство. Но Слава очень упрям. У него резко проявляются черты эгоизма и 

себялюбия. Он не считается с мнением коллектива, отдельных товарищей, а часто с 

мнением и указаниями учителей. Слава нередко совершает безобразные проделки, а когда 

попадается с поличным, не сознается в них, отпирается. Слава не любит труд на общую 

пользу. Если и принимает иногда участие в делах класса, то только после уговоров со 

стороны детей или замечаний учителя, кроме того, обязательно подсчитает: «А другие-то 

разве больше сделали?». Не любит дежурить по классу и школе. 

Задание 5. В характеристике личности выделите моменты, в которых проявляются 

черты характера и свойства темперамента. Дайте обоснование своего ответа. 

Ира Н., 8 лет. Девочка живая, жизнерадостная, кокетливая, любит поболтать; 

добрая, но завистливая, старается быть заметной в коллективе, заслужить похвалу. 

Общительна, но очень обидчива. Ира интересуется всем, но ее интересы не стойкие, она 

быстро остывает. Много уделяет внимания своей внешности: часами может сидеть перед 

зеркалом, менять прически, перевязывать ленточки, вкладывать в волосы цветы. Девочка 

в коллективе активная, но если ей в общей работе приходится подчиняться кому-либо из 

товарищей, она теряет к занятию всякий интерес, становится ко всему безучастной. 

Задание 6. Определите, какова связь между свойствами темперамента и 

свойствами характера в приведенных примерах. 

а) Нине Н., ученице VIII класса, трудно справляться с хлопотливой на первых 

порах жизнью в школе-интернате. Под влиянием неудач она быстро опускает руки. Нина 

хорошо поет и танцует и поэтому стремится участвовать в концертах художественной 

самодеятельности. На репетициях, когда что-нибудь не получается, у нее очень резко 

меняется настроение, и тогда она может даже расплакаться и раскиснуть. Нина довольно 

мнительна и крайне болезненно переживает несправедливость. В такие минуты она 

уходит в себя, замыкается в кругу своих переживаний; наказание переживает очень 

тяжело. 

б) Слесарь А.А. работает на заводе восемь лет. Всегда спокойный, тихий, 

незаметный, он долго не обращал на себя внимания как организатор. После 

неоднократного успешного выполнения небольших организаторских задач был выдвинут 



24 
 

24 
 

в бригадиры. В организаторской работе нетороплив, молчалив, больше показывает, чем 

доказывает и рассказывает, делом учит, делом воспитывает, все делает медленно, но 

наверняка. О нем говорят, что работает не скоро, но споро, сделает позже других, но 

переделывать не придется. А. А. отличается трудолюбием, основательностью, он 

длительно и кропотливо готовится к работе, продумывает все заранее, все планирует, 

взвешивает. Тщательное планирование деятельности всей бригады, настойчивая 

последовательность в выполнении всех работ, жесткий, даже несколько педантичный 

характер, спокойная деловитость и эмоциональная уравновешенность отличают А. А. как 

бригадира. Вместе с тем, очень душевный человек, всегда готовый помочь товарищу в 

беде. Большое трудолюбие, упорство в работе, размеренность и спокойная 

основательность является примером для других. 

Задание 7. Определите какие свойства структуры характера (сила слабость, 

устойчивость – чрезмерная пластичность, т.е. ситуативность, целостность – 

противоречивость) наиболее ярко проявляются в приведенных характеристиках. По каким 

признакам можно это установить? 

а) Сергей Г., 17 лет. Легко поддается различному влиянию. Интересы его 

слабы и неустойчивы. Когда-то интересовался техникой, потом пристрастился к 

шахматам, последние годы играет в школьном оркестре на домбре. Учится посредственно. 

За общественную работу берется охотно, но выполняет небрежно. Перед малейшими 

трудностями отступает. 

б) Миша С., 8 лет. Очень хитрый мальчик, старается обмануть товарищей по 

игре, и это ему часто удается. В коллективе Мишу не любят за хитрость, драчливость, 

ябедничество. Он старается всю вину переложить на другие. Мальчик лжив, лицемерен, 

радуется неудачам товарищей, часто проказничает, но вовремя увиливает от 

разоблачения, и тогда вся вина падает на других учащихся. Он остается этим доволен. Но 

вместе с тем Миша добр, быстро забывает обиду, 

в) Саша У., 18 лет. Для него характерно отсутствие инициативы, 

самостоятельности, настойчивости. Он не может критиковать товарищей и быть 

требовательным, даже если видит недостатки и не боится критикуемого. У него слабо 

развиты целеустремленность и работоспособность, а его активность больше всего 

проявляется в разговорчивости, смешливости. Учится Саша удовлетворительно. Он не 

отличается трудолюбием; чувство ответственности, самокритичности и требовательности 

к себе развито слабо. 

Эмоции и чувства 

Задание 1. Напишите, о каких формах переживания чувств идет речь в данных 

примерах. Обоснуйте ответы. 

1. Обычно жизнерадостный студент, казался сегодня хмурым и 

безразличным. На вопрос, что с ним, ответил друзьям, что не знает, наверное, 

«встал не с той ноги». 

2. Коллекционер со стажем готов очень скромно питаться, ограничивать себя в 

необходимом, чтобы приобрести новый желанный экспонат в свою коллекцию. 

3. Услышав, что его дом сгорел, мужчина неестественно захохотал, схватился за 

голову и стал колотить кулаками по столу. 

4. В магазине девушка говорит своей спутнице, что запах рыбы ей не приятен, и 

предлагает поскорей сделать покупки и выйти на улицу. 

5. Школьница рассказывает, что, несмотря на хорошую подготовку и успешные 

ответы на уроках, почему-то на экзамене у нее отнимается язык, скачут мысли, речь 

сбивчива. 

Задание 2. Определите виды высших чувств каждого члена семьи в данной 

ситуации. Обоснуйте ответы. 

1) Семья гуляла в лесу. Вдруг на тропинку выскочила лягушка. Дочка 



25 
 

25 
 

посмотрела на нее с ужасом, пятилетний сын – с любопытством, мама с брезгливостью 

отвернулась, папа посмотрел равнодушно, а старичок-биолог – с восхищением (Какой 

великолепный экземпляр! Какие цвета! Какая идеальная форма!). 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОК-1 способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарн

ых 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 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 

психофизиологическо

го развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

1.Тест 

2. Логико-

структурные 

схемы и 

таблицы 

3. Контрольная 

работа 

4. Вопросы к 

экзамену 

5. 

Компетентностн

о-

ориентированны

е ситуации 

1. Знает основы 

общепсихологически

х знаний  

2. Умеет 

использовать основы 

общепсихологически

х знаний при 

решении социальных 

и профессиональных 

задач 

3. Владеет: 

навыками 

использования основ 

общепсихологически

х знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

2 ОК-4 способность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

 

1. Написание и 

защита реферата 

2. Логико-

структурные 

схемы и 

таблицы 

3. Сообщения 

4. Контрольная 

работа 

5. Вопросы к 

экзамену 

6. 

Компетентностн

о-

ориентированны

е ситуации 

1. содержательность 

устной и письменной 

речи на русском 

языке, которая 

определяется 

количеством 

выраженных в ней 

взглядов, мыслей, 

переживаний и 

стремлений, их 

значительностью и 

соответствием 

современной науки; 

2. логика устной и 

письменной речи на 

русском языке, 

которая определяется 

последовательностью

, обоснованностью 

изложения, 

отсутствием 
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человека при анализе 

профессионально-

педагогических 

ситуаций; 

теоретически 

обосновывать в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке основные 

закономерности 

функционирования и 

генезиса психики. 

 

пропусков и 

повторений, лишней 

информации, не 

относящейся к теме, 

наличием 

обоснованных, 

содержательных 

выводов; 

3. точность устной и 

письменной речи на 

русском языке, 

характеризующаяся 

умением говорящего 

или пишущего 

студента не просто 

передать 

определенные факты, 

но и выбрать для этой 

цели наиболее 

соответствующие 

языковые средства – 

слова, 

словосочетания, 

фразеологические 

единицы, 

предложения; 

4. разнообразие 

языковых средств, 

различных 

синонимов, 

различных структур 

предложения; 

5. ясность устной и 

письменной речи на 

русском языке – ее 

доступность 

слушателю и 

читателю, ее 

ориентированность 

на восприятие 

адресатом, 

предполагающая учет 

возможностей, 

интересов и других 

качеств адресата 

речи; 

6. выразительность 

устной речи на 

русском языке – 

живость, яркость, 

образность, 
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убедительность 

отражения мысли, 

благодаря чему 

становится 

возможным, 

используя 

выразительные 

средства (интонации, 

отбор фактов, слов, 

их эмоциональная 

окраска, построение 

фразы и др.), 

повлиять не только на 

логическую, но также 

на эмоциональную, 

эстетическую область 

сознания; 

7. правильность 

устной и письменной 

речи на русском 

языке – ее 

соответствие 

литературной норме, 

которая включает 

грамматическую 

правильность 

(образование 

морфологических 

форм, построение 

предложений), 

орфографическую и 

пунктуационную 

правильность для 

письменной речи, 

произносительную, 

орфоэпическую 

правильность для 

устной речи. 

8. компетентность 

при ответах на 

вопросы по 

выполненным 

заданиям  

3 ОПК-2 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

1. Тест 

2. Написание и 

защита реферата 

3. Логико-

структурные 

схемы и 

таблицы 

4. Сообщения 

1. Знает основные 

положения и методы 

психологии, общие 

закономерности, 

движущие силы и 

механизмы развития 

психики, основные 

взгляды на законы, 
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психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

5. Контрольная 

работа 

6. Вопросы к 

экзамену 

7. 

Компетентностн

о-

ориентированны

е ситуации 

управляющие 

поведением и 

познанием человека, 

формированием его 

личности 

2. Умеет эффективно 

использовать 

основные положения 

и методы психологии 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач; учитывать 

общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическо

го развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека при анализе 

профессионально-

педагогических 

ситуаций 

3. Владеет 

основными навыками 

теоретического 

обоснования 

основных 

закономерностей 

функционирования и 

генезиса психики, 

навыками 

использования 

полученных 

теоретических и 

практических знаний 

в изучении и 

развитии личности. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

 

1. Абрамова, Галина Сергеевна. Общая психология: Учебное пособие. — 2, стереотип. — 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018 — 496 с. — 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=944631>. 

 

7.2 Дополнительная литература:  

http://znanium.com/go.php?id=944631
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1. Дмитриева, Н. Ю. Общая психология: учебное пособие / Н. Ю. Дмитриева. — 

Общая психология, 2020-08-31. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: Научная книга, 

2019 — 127 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 31.08.2020 

(автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/81074.html>. 

2. Козловская, Т. Н. Общая психология (сборник практических заданий): учебное 

пособие / Т. Н. Козловская, А. А. Кириенко, Е. В. Назаренко. — Общая психология 

(сборник практических заданий), Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 

файл). — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017 — 344 

с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR 

BOOKS. — Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/71294.html>. 

3. Крысько, Владимир Гаврилович. Общая психология в схемах и комментариях: 

Учебное пособие. — 7, перераб. и доп. — Москва; Москва: Вузовский учебник: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017 — 196 с. — 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=792613>. 

4. Лихачева, Э. В. Общая психология: учебно-методическое пособие / Э. В. Лихачева. 

— Общая психология, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — 

Саратов: Вузовское образование, 2020 — 85 с. — Весь срок охраны авторского права. — 

Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/93995.html>. 

5. Немов, Роберт Семенович. Общая психология: [учебник для студентов 

педагогических вузов] / Р. С. Немов. — Москва: Юрайт, Б.г. — (Магистр). 

Т. 3 : Психология личности. — 6-е изд., перераб. и доп. — Электрон. текстовые дан., 2014. 

— 2-Лицензионный договор № 2т/00238-15/2015-03-25. — Доступ по паролю из сети 

Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/Nemov_Obshhaya_psixologiya_T3.pdf>. 

6. Общая психология. Хрестоматия: учебное пособие / А. Н. Леонтьева, Б. Г. 

Ананьева, П. В. Симонова [и др.]. — Общая психология. Хрестоматия, 2021-12-31. — 

Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Евразийский открытый институт, 2011 — 256 с. — 

Гарантированный срок размещения в ЭБС до 31.12.2021 (автопролонгация). — Книга 

находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/10726.html>. 

7. Резепов, И. Ш. Общая психология: учебное пособие / И. Ш. Резепов. — Общая 

психология, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2019 — 110 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга 

находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/79807.html>. 

8. Скибицкий, Э. Г. Общая психология. Практикум: учебное пособие / Э. Г. 

Скибицкий, И. Ю. Скибицкая, М. Г. Шудра. — Общая психология. Практикум, Весь срок 

охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Новосибирск: Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016 — 

57 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС 

IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/68798.html>. 

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

1. «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru 

2. «Психологическая наука и образование» - http://www.psyedu.ru 

3. «Московский психологический журнал» - http://magazine.mospsy.ru 

4. «Психологическая газета» - http://www.psy-gazeta.ru/ 

6. Психологическая газета «Мы и мир» - http://gazetamim.ru 

http://www.iprbookshop.ru/81074.html
http://www.iprbookshop.ru/71294.html
http://znanium.com/go.php?id=792613
http://www.iprbookshop.ru/93995.html
https://library.utmn.ru/dl/IDO/Nemov_Obshhaya_psixologiya_T3.pdf
http://www.iprbookshop.ru/10726.html
http://www.iprbookshop.ru/79807.html
http://www.iprbookshop.ru/68798.html
http://www.voppsy.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://magazine.mospsy.ru/
http://www.psy-gazeta.ru/
http://gazetamim.ru/
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8. Психологический журнал - http://www.psychol.ras.ru/08.shtml 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:  

Альдебаран                                                                              

Библиотека Альдебаран. Огромное собрание электронных книг в формате *.doc. 

Институт психологии РАН    

Сайт Института психологи РАН, в разделе «Психологический журнал» представлены 

статьи по фундаментальным проблемам психологии, результаты экспериментальных 

исследований. Представлен архив журналов. 

Порталус                                                                                    

Всероссийская виртуальная энциклопедия содержит свежие публикации по различным 

направлениям и проблемам психологии (статьи, рефераты, практические рекомендации). 

Psyberia                                                                                      

Большая полнотекстовая библиотека по психологии. Работы известных отечественных и 

зарубежных психологов. История психологии и психиатрии, клиническая психология и 

др. 

Psyhology.ru    

На сайте представлена обширная библиотека учебной и научной литературы 

отечественных и зарубежных психологов; имеется психодиагностическая лаборатория. 

Psyhology.Online.net                                                                 

Psychology OnLine.Net – научная и популярная психология – Материалы по психологии 

Психоаналитик.ру                                                                    

Сайт о психологии с точки зрения психоанализа. Содержит также статьи по детской 

психологии 

Флогистон      

Архив учебных материалов по психологии и смежным наукам. 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 

на 100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций оснащена следующими техническими средствами обучения и 

http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
https://aldebaran.ru/
http://www.ipras.ru/
https://portalus.ru/
http://psyberia.ru/work/author
https://www.psychology.ru/
http://www.psychology-online.net/
https://www.psychoanalyst.ru/babies.php
http://flogiston.ru/library
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оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

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. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) базовой части. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, сформированные в 

процессе изучения дисциплин гуманитарного плана.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи (с практикумами)» является необходимой для 

изучения других дисциплин, требующих коммуникации на русском языке, а также для будущей 

высококвалифицированной профессиональной деятельности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

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:  

- теоретические основы русского 

языка.  

Умеет: 

- адекватно использовать 

различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на 

русском языке для реализации 

коммуникативных намерений в 

различных сферах деятельности 

 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 Знает: 

- правила устного и письменного 

речевого этикета. 

Умеет: 

- применять эти правила в 

ситуациях устной и письменной 

коммуникации. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 
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Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 

(академические 

часы) 

1 2 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 2 2 

144 72 72 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 68 36 32 

Лекции 18 18  

Практические занятия  50 18 32 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

   

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

76 36 40 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

Экзамен, 

зачет 

зачет экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости студента осуществляется в различных формах, каждая из 

которых предполагает свою систему оценивания. 

 

Написание рефератов 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если все структурные элементы реферата 

оформлены в соответствии с предъявляемыми требованиями, список используемых источников 

включает работы за последние 5 лет, отсутствуют орфографические, пунктуационные и 

стилистические ошибки; тема реферата раскрыта полностью и доказательно; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если существуют недочеты в оформлении 

структурных элементов реферата, имеется незначительное количество орфографических, 

пунктуационных и стилистических ошибки; тема доклада раскрыта полностью и доказательно; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если существуют недочеты в 

оформлении структурных элементов реферата, имеется незначительное количество 

орфографических, пунктуационных и стилистических ошибки; тема реферата раскрыта не 

полностью, однако студент, ориентируется в его содержании; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если существуют значительные 

недочеты в оформлении структурных элементов реферата, имеется значительное количество 

орфографических, пунктуационных и стилистических ошибки; тема реферата раскрыта не 

полностью или не раскрыта. 

 

Заполнение таблицы 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если все структурные элементы таблицы 

оформлены в соответствии с предъявляемыми требованиями, коммуникативный характер 

пословиц раскрыт полностью и доказательно, присутствуют полноценные комментарии; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если существуют недочеты в оформлении 

структурных элементов таблицы, коммуникативный характер пословиц раскрыт полностью и 

доказательно; 
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- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если существуют недочеты в 

оформлении структурных элементов таблицы; коммуникативный характер пословиц раскрыт не 

полностью, однако студент, ориентируется в его содержании; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если существуют значительные 

недочеты в оформлении структурных элементов таблицы; содержание таблицы раскрыто не 

полностью или не раскрыто. 

 

Выполнение тестового задания 

Критерии оценки: 

«Удовлетворительно» – 50% правильно выполненных заданий; 

«Хорошо» – 70%; 

«Отлично» –100%. 

Студент, выполнивший меньше 50% заданий, получает «неудовлетворительно». 

 

Собеседование по вопросам 

Критерии оценки: 

«Удовлетворительно» – 50% правильно выполненных заданий; 

«Хорошо» – 70%; 

«Отлично» –100%. 

Студент, выполнивший меньше 50% заданий, получает «неудовлетворительно». 

 

Написание эссе 

Критерии оценки 

«Неудовлетворительно»: не выполнены критерии. 

«Удовлетворительно»: в эссе отсутствует структура; содержание эссе показывает 

поверхностное знакомство автора с рассматриваемой проблемой.  

«Хорошо»: эссе имеет правильную структуру; содержание показывает достаточно полное 

знакомство автора с рассматриваемой проблемой; автор обладает способностью логично и 

содержательно излагать мысли, но испытает затруднения с подбором цитат, которые не совсем 

удачно соотносятся с содержанием. 

«Отлично»: эссе имеет правильную структуру, излагаемый материал содержателен, 

изложен последовательно и логично, показывает углубленное знание автором научного 

содержания темы; используемые  цитаты и примеры доказательны и убедительны. 

 

Выступление с докладом: 

Критерии оценки 

«Неудовлетворительно»: не выполнены критерии. 

«Удовлетворительно»: в докладе отсутствует структура; содержание доклада показывает 

поверхностное знакомство автора с рассматриваемой проблемой; отсутствует контакт с 

аудиторией.  

«Хорошо»: доклад имеет правильную структуру; содержание показывает достаточно 

полное знакомство автора с рассматриваемой проблемой; автор обладает способностью логично и 

содержательно излагать мысли, но испытает затруднения с подбором цитат, которые не совсем 

удачно соотносятся с содержанием. 

«Отлично»: доклад имеет правильную структуру, излагаемый материал содержателен, 

изложен последовательно и логично, выступление показывает углубленное знание автором 

научного содержания темы; автор контактирует с аудиторией; используемые  цитаты и примеры 

доказательны и убедительны. 

 

Комплексное задание по теме, контрольная работа 

Критерии оценки: 

«Удовлетворительно» – 50% правильно выполненных заданий; 
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«Хорошо» – 70%; 

«Отлично» –100%. 

Студент, выполнивший меньше 50% заданий, получает «неудовлетворительно». 

 

Риторический анализ текста 

Критерии оценки: 

80% – 100%  правильно выполненного задания – «Отлично» 

60% – 79% - «Хорошо» 

40% – 50% - «Удовлетворительно» 

Студент, правильно выполнивший задание меньше чем на 40%, получает «неудовлетворительно» 

 

Дискуссия, устные ответы на занятии 

Критерии оценки 

«Неудовлетворительно»: критерии не выполнены 

«Удовлетворительно»: аргументы студента показывают поверхностное знакомство с 

рассматриваемой проблемой; отсутствует контакт с аудиторией.  

«Хорошо»: аргументы студента имеют правильную структуру; их содержание показывает 

достаточно полное знакомство с рассматриваемой проблемой; студент обладает способностью 

логично и содержательно излагать мысли, но испытает затруднения с подбором примеров, 

которые не совсем удачно соотносятся с содержанием. 

«Отлично»: аргументы студента имеют правильную структуру, излагаемый материал 

содержателен, изложен последовательно и логично, выступление показывает углубленное знание 

студентом научного содержания темы; автор контактирует с аудиторией; используемые  цитаты и 

примеры доказательны и убедительны. 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине в 1 семестре является зачет: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

Во 2 семестре формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен: 

-  оценка «отлично» выставляется студенту, если он точно, аргументировано отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы и может 

представить разные точки зрения исследователей на предложенный для обсуждения вопрос, 

знаком с научными текстами; речь студента отличается правильностью, выразительностью; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, но может представить 

только одну точку зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; 

речь студента отличается правильностью. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не полно отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры и может представить только одну точки зрения на 

предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; речь студента отличается 

правильностью; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не отвечает или 

отвечает неполно на предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных 

научных работ по вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с 

научными текстами; присутствуют речевые ошибки. 
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4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Из истории 

русского языка 

4 2 2 0 0 

2.  Язык как знаковая 

система 

4 2 2 0 0 

3.  Коммуникативные 

свойства языка 

4 2 2 0 0 

4.  Устная и 

письменная форма 

речи 

4 2 2 0 0 

5.  Нормативный 

аспект культуры 

речи 

4 2 2 0 0 

6.  Речевой этикет 4 2 2 0 0 

7.  Речевое общение 4 2 2 0 0 

8.  Понятие об 

ораторском 

искусстве 

4 2 2 0 0 

9.  Специфика 

публичного 

выступления 

4 2 2 0 0 

10.  Понятие 

функционального 

стиля 

2 0 2 0 0 

11.  Научный стиль 2 0 2 0 0 

12.  Официально-

деловой стиль 

4 0 4 0 0 

13.  Публицистический 

стиль 

4 0 4 0 0 

14.  Разговорный стиль 4 0 4 0 0 

15.  Художественный 

стиль 

4 0 4 0 0 

16.  Стилистические 

фигуры и тропы 

4 0 4 0 0 

17.  Культура устной 

речи 

4 0 4 0 0 
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18.  Культура 

письменной речи 

4 0 4 0 0 

19.  Зачет     0,25 

20.  Консультация перед 

экзаменом 

    2 

21.  Экзамен     0,2 

 Итого (часов) 68 18 50 0 2,45 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

     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 Понятие функционального стиля языка. 
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функционального стиля. 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. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Номер 

п/п 

Тема практического 

занятия занятия 
Вопросы, выносимые практическое занятие 
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Семестр 1. 

1 
Из истории русского 

языка 

1. Расскажите о происхождении русского языка. 

2. Какова роль М.В. Ломоносова в истории русского 

языка? 

3. В чем заключается различие взглядов 

«карамзинистов» и «шишко-вистов» на развитие 

русского 

языка? 

4. Почему А. С. Пушкина считают создателем 

современного русского литературного языка? 

5. Каковы основные особенности русского языка 

советского периода? 

6. Какие явления характерны для русского языка 

конца XX в.? 

2 
Язык как знаковая 

система 

1. В чем проявляется системность языка? 

2. Семиотическая функция языка. 

3. Назовите и охарактеризуйте формы 

существования языка. 

3 
Коммуникативные 

свойства языка 

1. Что такое «литературный язык»? Какие сферы 

человеческой деятельности он обслуживает? 

2. Назовите основные признаки литературного 

языка. 

3. Понятие речевого жанра. 

4 
Устная и 

письменная форма 

речи 

1. Особенности устной и письменной форм речи. 

2. Кодифицированная устная речь, ее особенности. 

3. Разговорная речь, ее особенности. 

4. Просторечие как форма устной речи, его 

особенности. 

5 
Нормативный 

аспект культуры 

речи 

1. Понятие литературной нормы. 

2. Орфоэпические нормы. 

3. Морфологические нормы. 

4. Лексические нормы. 

5. Синтаксические нормы. 

6 Речевой этикет 

1. Что представляет собой речевая деятельность? 

2. Докажите, что речевая деятельность имеет 

социальный характер. 

3. Охарактеризуйте основные единицы речевого 

общения. 

4. Какие организационные принципы речевой 

коммуникации выделяют ученые? 

7 Речевое общение 

1. От чего зависит эффективность речевой 

коммуникации? 

2. Назовите и охарактеризуйте основные виды 

аргументов. 

3. Что понимается под невербальными средствами 

общения? 

4. Какие типы жестов бывают и чем они 

различаются? 

8 
Понятие об 

ораторском 

искусстве 

1. Раскройте содержание понятия «ораторское 

искусство». Назовите основные особенности 

ораторского искусства 
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как социального явления. 

2. Расскажите об основных факторах, влияющих на 

установление контакта между оратором и 

слушателями. 

3. Охарактеризуйте этапы подготовки ораторской 

речи. 

4. Что такое «композиция речи»? Дайте 

характеристику ее основных элементов. 

9 

Специфика 

публичного 

выступления 

1. Какие методы изложения материала и приемах 

привлечения внимания вы знаете? 

2. Что понимается под логическим ударением, 

речевым тактом, интонацией?  

3. Какие виды пауз существуют? 

4. Назовите основные интонационные конструкции. 

5. Каков интонационно-методический рисунок 

знаков препинания в русской устной речи? 

Всего за 1 семестр – 18 ч. 

Семестр 2. 

1 

Понятие 

функционального 

стиля 

1. Дайте определение функционального стиля 

литературного языка. 

2. Перечислите признаки функционального стиля. 

3. Какие функциональные стили выделяют в русском 

литературном языке? 

4. Как связаны функциональные стили формы речи? 

5. Как связаны функциональные стили и жанры речи? 

6. Как связаны между собой функциональные стили 

литературного языка? 

2 Научный стиль 

1. Чем обусловливается развитие научного стиля? 

2. Назовите основные черты научного 

функционального стиля. 

3. Назовите основные жанры научного стиля. 

4. В чем проявляется лексическое своеобразие 

научного стиля речи? 

5. Как достигается «безличность» научного текста? 

6. Назовите синтаксические особенности научных 

текстов. 

3-4 
Официально-

деловой стиль 

1. Назовите признаки современного официально-

делового стиля. 

2. в каких языковых средствах проявляются признаки 

официально-делового стиля? 

3. Назовите жанровые разновидности официально-

делового стиля. 

4. Назовите виды организационно-распорядительных 

документов и правила их оформления. 

5. Назовите виды справочно-информационных 

документов и правила их оформления. 

6. Этикетные нормы в служебных письмах. 

7. Для чего нужен стандарт в оформлении 

документов? 

8. Как достигается точность в содержании 

документов? 
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9. Как достигается «императивность в содержании 

документов»? 

10. Как достигается «безличность» в оформлении 

документов? 

11. Оформите разные типы и жанры документов. 

5-6 
Публицистический 

стиль 

1. Назовите основные стилистические черты 

публицистического стиля. 

2. Назовите известные жанры публицистического 

стиля. 

3. Назовите основные лексические особенности 

публицистического стиля. 

4. Какова роль стандартизированных языковых 

средств в публицистическом стиле? 

5. Что можно сказать об исторических изменениях в 

публицистическом стиле? 

6. Назовите основные языковые средства оценки в 

публицистическом стиле? 

7. Какими языковыми средствами достигается 

информативность публицистического стиля? 

8. Что понимается под экспрессивностью 

публицистического стиля? 

9. Как следует понимать воздействующую функцию 

публицистического стиля? 

10. Как связан публицистический стиль с другими 

стилями русского литературного языка? 

7-8 Разговорный стиль 

1. Назовите основные черты разговорного стиля. 

2. Назовите основные фонетические особенности 

разговорного стиля. 

3. Назовите отдельные словообразовательные 

приемы разговорного стиля. 

4. Назовите известные особенности употребления 

имен существительных в разговорном стиле. 

5. Назовите особенности употребления глагола в 

разговорном стиле. 

6. Назовите особенности употребления других 

частей речи в разговорном стиле. 

7. Как следует понимать экспрессивность, 

эмоциональность разговорного стиля? 

8. Как следует понимать эллиптичность 

разговорного стиля? 

9. Каковы особенности употребления простых 

предложений в разговорном стиле? 

10. Каковы особенности употребления сложных 

предложений в разговорном стиле? 

9-10 
Художественный 

стиль 

1. Особое место художественного стиля по 

отношению к другим функциональным стилям. 

2. Использование в художественном стиле языковых 

средств других стилей. 

3. Изучение художественного стиля в работе 

В.В. Виноградова «О языке художественной 

литературы». 

4. Работа М.Н. Кожиной «О специфике 
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художественной и научной речи в аспекте 

функциональной стилистики». 

5. Индивидуальный стиль писателя. 

6. Сопоставление индивидуальных стилей 

А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого и А.П. Чехова. 

11 

Стилистические 

фигуры и 

использование их в 

речи 

1. Риторические обращения, вопросы, восклицания. 

2. Антитеза, парадокс, оксюморон, антифразис. 

3. Повторы и их виды: лексические и морфемные 

повторы. 

4. Синтаксический параллелизм. 

5. Рефрен. 

6. Полисиндетон и асиндетон. 

7. Инверсия, эллипсис, умолчание. 

12 

Тропы и 

использование их в 

речи 

1. Общие признаки тропов. Их функции. 

2. Сравнение. 

3. Метафора. Виды метафор. 

4. Синекдоха и метонимия. 

5. Перифраз. 

6. Аллегория, олицетворение, ирония. 

7. Эпитеты. Виды эпитетов. 

13-14 
Культура устной 

речи 

1. Назовите основные коммуникативные качества 

хорошей устной речи. 

2. Назовите основные нормы произношения гласных 

звуков. 

3. Назовите основные нормы произношения 

согласных звуков. 

4. Назовите некоторые морфологические нормы 

устной речи. 

5. Назовите некоторые синтаксические нормы 

устной речи. 

6. Как следует понимать точность речи? 

7. Как следует понимать богатство речи? 

8. Как следует понимать чистоту речи? 

9. Как можно работать над выразительностью речи? 

10. Как следует понимать уместность речи? 

15 

Культура 

письменной речи. 

Основы русской 

орфографии 

1. На каких принципах основана русская 

орфография. 

2. Реформа русской орфографии в различные 

исторические периоды. Причины реформ. 

3. Справочные издания по русской орфографии. 

4. Наиболее сложные орфографические правила. 

16 

Культура 

письменной речи. 

Основы русской 

пунктуации 

1. Современная русская пунктуация. Ее особенности. 

2. Смысловая и структурно-грамматическая основа 

русской пунктуации. 

3. Справочные издания по русской пунктуации. 

4. Наиболее сложные пунктуационные правила. 

Всего за 2 семестр – 32 ч. 

Всего – 50 ч. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 
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Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Русский язык и культура речи (с практикумами)». 

 

Примеры заданий 

Заполнение таблицы по разделу «Коммуникативные свойства языка» 

Прочитайте пословицы, взятые из сборника В.И. Даля «Пословицы русского народа». 

Какие требования к речи (коммуникативные качества) отражены в пословицах? В каких 

ситуациях они могут быть уместно употреблены в вашей речи? С какой целью? Ответ 

оформите в следующей таблице.  

Пословица 

Требования к речи 

(коммуникативные 

качества) 

Комментарии 

   

 

1) Во многословии не без пустословия. 

2) Короткую речь слушать хорошо, под долгую речь думать хорошо. 

3) Не все годится, что говорится. 

4) За твоим языком не поспеешь босиком. 

5) Язык мой – враг мой: прежде ума рыщет, беды ищет. 

6) От одного слова – да на век ссора. 

7) Умей сказать, умей и смолчать! Не все вслух да в голос. 

8) Не ножа бойся, языка. Бритва скребет, а слово режет. 

9) Он на мах (на ветер, на вей-ветер) слова не молвит. 

10) Кланяться горазд, а говорить не умеет. 

11) У него слово слову костыль подает. 

12) Красно поле пшеном, а беседа умом. 

13) С тобой разговориться, что меду напиться. 

14) Слово слово родит, третье само бежит. 

 

Вопросы для собеседования к разделу «Нормативный аспект культуры речи» 

 

1. Предлог как служебная часть речи, его функции. Разряды предлогов по структуре и значению. 

2. Союз как служебная часть речи, его функции. Разряды союзов по значению,  структуре и 

синтаксической функции. 

3. Частица как служебная часть речи, её функции. Разряды частиц по значению, функции и 

структуре. 

4. Модальные слова. Вопрос о модальных словах в современном русском языке, их изучение в 

вузе и школе. Значение и грамматические признаки модальных слов. 

5. Междометие, его место в системе частей речи. Вопрос о звукоподражательных словах в 

современном русском языке. Междометия и звукоподражательные слова в школьном и 

вузовском изучении. 

6. Переходные явления в области частей речи. Причины переходности слов из одной части речи; 

направления переходности. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 
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Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Из истории русского языка Подготовка реферата 

2.  Язык как знаковая система Подготовка реферата 

3.  Коммуникативные свойства 

языка 

Заполнение таблицы 

4.  Устная и письменная форма 

речи 

Выполнение теста 

5.  Нормативный аспект 

культуры речи 

Собеседование 

6.  Речевой этикет Написание эссе 

7.  Речевое общение Подготовка доклада 

8.  Понятие об ораторском 

искусстве 

Комплексное задание 

9.  Специфика публичного 

выступления 

Риторический анализ текста 

10.  Понятие функционального 

стиля 

Практикоориентированное задание 

11.  Научный стиль Практикоориентированное задание 

12.  Официально-деловой стиль Практикоориентированное задание 

13.  Публицистический стиль Практикоориентированное задание 

14.  Разговорный стиль Практикоориентированное задание 

15.  Художественный стиль Практикоориентированное задание 

16.  Стилистические фигуры и 

тропы 

Контрольная работа 

17.  Культура устной речи Контрольная работа 

18.  Культура письменной речи Тестовое задание 

 

Порядок выполнения видов самостоятельной работы 

 

Собеседование по вопросам 

Устный опрос – это форма выявления уровня знаний студентов по изучаемой теме. В ходе устного 

опроса студент устно излагает содержание вопроса. 

При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект, 

соответствующие справочники и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос должен быть 

полным, аргументированным со ссылками на соответствующие нормы письменной речи.  

 

Подготовка к написанию реферата 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, знакомство с материалом, подбор 

необходимой литературы (за последние 5 лет), структурирование материала и его оформление 

согласно требованиям стандарта. 

 

Заполнение таблицы 

В задании студенту предлагаются пословицы, взятые из сборника В.И. Даля «Пословицы 

русского народа». Необходимо ответить на вопросы: Какие требования к речи 
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(коммуникативные качества) отражены в пословицах? В каких ситуациях они могут быть 

уместно употреблены в вашей речи? С какой целью? Ответ оформляется в таблице. 

 

Выполнение тестового задания 

Студенту предлагается ответить на тестовые вопросы: необходимо выбрать правильный 

ответ. 

 

Написание эссе 

Подготовка эссе предполагает выбор темы, знакомство с материалом, структурирование 

материала и его оформление в соответствии со стилем. 

 

Выступление с докладом: 

Подготовка доклада предполагает выбор темы, знакомство с материалом, подбор 

необходимой литературы (за последние 5 лет), структурирование материала, его оформление 

согласно требованиям стандарта и выступление на занятии. 

Продолжительность устного доклада на практическом занятии не должна превышать 12 

минут (примерно соответствует 5-7 страницам печатного текста). Доклад должен содержать не 

только изложение теории, но и конкретный анализ текстов с яркими примерами, цитатами. 

Сопровождение доклада раздаточным материалом (примеры, таблицы, схемы), показом 

фотографий, других иллюстраций, аудиовизуальными и компьютерными презентациями 

поощряется. В конце доклада необходимо назвать источники и использованную литературу. 

Докладчик должен быть готов ответить на вопросы преподавателя и студентов по теме доклада.  

 

Комплексное практикоориентированное задание по теме, контрольная работа 

В комплексном задании даются разные вопросы по определенной теме. Выполняя эти 

вопросы и задания, студенты должны показать свою компетентность в данной теме, увидеть 

взаимосвязь ее отдельных аспектов. 

 

Риторический анализ текста 

Студенты должны проанализировать предложенные тексты по схеме риторического 

анализа, постараться назвать авторов текстов, определить вид речи. 

Примечание: авторы текстов студентам не известны. 

Схема риторического анализа текста 

1) Общая характеристика текста: устный или письменный, вид красноречия – 

политическое, судебное, деловой документ, поэтическое произведение и т.д. 

2) Жанр и предметное воплощение: письмо, лекция, надпись на стене, речь на митинге, 

телеграмма, спектакль, монолог в спектакле и т.д. 

3) Характеристика содержания: жизнеописание, текст закона, разговор друзей, рассказ 

о событиях, картина ландшафта (описания) и др. 

4) Анализ дискурса: ситуация жизни, события до и, возможно, после, кто говорит, 

кому, с какой целью, при каких обстоятельствах и пр. 

5) Что известно об авторе, уровень его интеллекта, духовного склада? 

6) Кто предполагаемый адресат, на какой уровень восприятия и понимания 

ориентировано высказывание и т.п.? 

7) В каком стилистическом ключе построен текст (стиль, его разновидность), какими 

средствами выражена стилистическая принадлежность? 

8) Композиция, построение речевого произведения, сюжетные линии и пр. 

В итоге, студенты должны ответить на  три вопроса: что хотел сказать автор; что сказал; 

что сказал ненамеренно? 

 

Дискуссия 
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Студентам предлагаются темы для дискуссии. Студенты должны разделится на несколько 

групп, каждая из которых должна аргументировано представить свою точку зрения по 

обсуждаемому вопросу. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине в 1 семестре является зачет. 

 

Вопросы к зачету  

1. Происхождение русского языка. 

2. Русский национальный язык XVIII—XIX веков. 

3. Русский язык советского периода. 

4. Русский язык конца XX века. 

5. Русский язык в современном мире. 

6. Язык — знаковая система. 

7. Формы существования языка. 

8. Письменная форма речи, ее особенности. 

9. Кодифицированная устная речь, ее особенности. 

10. Разговорная речь, ее особенности. 

11. Просторечие как форма устной речи его особенности. 

12. Понятие речевого жанра. 

13. Условия функционирования книжной и разговорной речи, их особенности. 

14. Функциональные стили литературного языка. 

15. Характеристика понятия «культура речи». 

16. Нормативный аспект культуры речи. 

17. Понятие литературной нормы. 

18. Орфоэпические нормы. 

19. Морфологические нормы. 

20. Синтаксические нормы. 

21. Лексические нормы. 

22. Коммуникативные качества речи. 

23. Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 

24. Основные единицы речевого общения. 

25. Организация вербального взаимодействия. 

26. Эффективность речевой коммуникации. 

27. Доказательность и убедительность речи. 

28. Основные виды аргументов. 

29. Невербальные средства общения. 

30. Понятие об ораторском искусстве. 

31. Оратор и его аудитория. 

32. Подготовка речи: выбор темы, цель речи. 

33. Основные приемы поиска материала. 

34. Начало, завершение и развертывание речи. 

35. Способы словесного оформления публичного выступления. 

36. Логические и интонационно-мелодические закономерности публичной речи. 

 

Критерии оценивания 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 
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или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

Во 2 семестре формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. 

 

Вопросы к экзамену  

1. Понятие функционального стиля языка. 

2. Стиль, формы и жанры речи. 

3. Научный стиль и его жанры. 

4. Функциональные особенности научного стиля. 

5. Фонетические и лексические средства выражения особенностей научного стиля. 

6. Морфологические и синтаксические средства выражения особенностей научного стиля. 

7. Речевые нормы научной и учебной форм деятельности. 

8. Общая характеристика официально-делового стиля. 

9. Признаки официально-делового стиля. 

10. Лексические средства выражения особенностей официально-делового стиля. 

11. Морфологические и синтаксические средства выражения особенностей официально-

делового стиля. 

12. Правила оформления документов. 

13. Этикет в деловой речи. 

14. Понятие публицистического стиля, его характерные стилевые черты. 

15. Языковые особенности публицистического стиля. 

16. Жанры публицистики. 

17. Общая характеристика разговорного стиля, его стилевые черты. 

18. Языковые особенности разговорного стиля. 

19. Художественный стиль и язык художественной литературы. 

20. Индивидуальный стиль писателя. 

21. Стилистические фигуры и их рол в речи. 

22. Образность речи. Тропы.  

23. Разновидности тропов. 

24. Эпитеты и их употребление в речи. 

25. Культура устной речи. 

26. Правильность речи. 

27. Уместность речи. 

28. Краткость речи. 

29. Точность речи. 

30. Богатство речи. 

31. Чистота речи. 

32. Выразительность речи. 

33. Основы русской орфографии. 

34. Основы русской пунктуации. 

 

Критерии оценивания 

-  оценка «отлично» выставляется студенту, если он точно, аргументировано отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы и может 

представить разные точки зрения исследователей на предложенный для обсуждения вопрос, 

знаком с научными текстами; речь студента отличается правильностью, выразительностью; 
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- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, но может представить 

только одну точку зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; 

речь студента отличается правильностью. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не полно отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры и может представить только одну точки зрения на 

предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; речь студента отличается 

правильностью; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не отвечает или 

отвечает неполно на предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных 

научных работ по вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с 

научными текстами; присутствуют речевые ошибки. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (из 

паспорта 

компетенций) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  ОК-4 способность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает:  

- теоретические 

основы русского 

языка.  

Умеет: 

- адекватно 

использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке для 

реализации 

коммуникативных 

намерений в 

различных сферах 

деятельности 

 

Устный опрос 

Реферат 

Заполненная таблица 

Доклад 

Дискуссия 

Комплексное задание 

Практикоориентированное 

задание 

Контрольная работа 

Студент 

самостоятельно, 

осознанно создает 

и грамотно 

оформляет 

письменный и 

устный текст 

заданного типа на 

русском  языке  

в соответствии с 

коммуникативным 

намерением и 

сферой 

коммуникации. 

 

2.  ОПК-5 владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает: 

- правила устного 

и письменного 

речевого этикета. 

Умеет: 

- применять эти 

правила в 

ситуациях устной 

и письменной 

коммуникации. 

Устный опрос  

Реферат 

Тест 

Собеседование 

Эссе 

Тексты для риторического 

анализа 

Студент 

осознанно 

соблюдает 

правила  

письменного 

речевого этикета 

на русском языке  

в соответствии с 

заданной 

коммуникативной 

ситуацией. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
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7.1 Основнаялитература: 

1. Русский язык и культура речи : учебник / под ред. проф. О. Я. Гойхмана. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 240 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-009929-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1043836 

(дата обращения: 3.03.2020).  – Режим доступа: по подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие для вузов. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА,2017. - 383 с. - (Серия «Cogito ergo sum»). - ISBN 978-5-238-00604-8. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1028579 (дата обращения: 3.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

2. Волосков, И. В. Русский язык и культура речи с основами стилистики : учеб. пособие / 

И.В. Волосков. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 56 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b17e61af2f816.02486699. - ISBN 978-5-16-014299-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/988542 (дата обращения: 3.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.  

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1043836
https://znanium.com/catalog/product/1028579
https://znanium.com/catalog/product/988542
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Воронина Е.В. Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-

педагогическим практикумом). Рабочая программа для обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили подготовки 
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образование, 
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1. Пояснительная записка  

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному из 

основных видов профессиональной деятельности педагога – управленческой деятельности. 

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. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-

педагогическим практикумом)» относится к базовому циклу дисциплин. Введение в 

педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом). 

Освоение дисциплины «Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-

педагогическим практикумом)» является целесообразным для параллельного и последующего 

изучения дисциплин: «Педагогика», «Практикум по воспитательной работе», «Педагогическая 

конфликтология (с тренингом конфликтологической компетентности)», необходимым для 

прохождения Педагогической практики. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

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    

ОПК-5: Владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры. 

- Знает:   имеет систему знаний о  

профессиональной этике и 

речевой культуры 

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
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 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  

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в 

семестре 

(академические 

часы) 

1 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 
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семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Возникновение и 

развитие 

педагогической 

профессии 

6 4 2 -  

2 Педагогическая 

деятельность и 

профессиональна

я компетентность 

учителя  

6 4 2   

3 Педагогическое 

мастерство как 

компонент 

професиональной 

деятельности. 

4 2 2 -  

4 Профессионально

е образование, 

самообразование 

и самовоспитание 

6 4 2   

5 Культура 

учебного труда 

6 2 4 -  

6 Адаптационный 

психолого-

педагогический 

практикум 

4  4 -  

7. Педагогическая 

этика 

4 2 2 -  

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 36 18 18 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Тема 1. Возникновение и развитие педагогической профессии 
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Возникновение и развитие педагогической профессии. Социальная ценность учительской 

профессии. Гуманистический характер труда педагога. Перспективы развития педагогической 

профессии. Классики общественной мысли о роли педагогической профессии и положении 

педагога.  

Особенности педагогической профессии. Своеобразие педагогической профессии в группе 

профессий типа «человек-человек». Взаимоотношения с людьми - основное содержание труда 

учителя. Педагогическая профессия как совокупность специальностей. Понятия «педагогическая 

профессия», «педагогическая специальность», «педагогическая квалификация». 

Профессиограмма.  

 

 Тема 2. Педагогическая деятельность и профессиональная компетентность 

Понятие деятельности. Происхождение педагогической деятельности. Общая характеристика 

педагогической деятельности. Педагогическая деятельность как особый вид социальной 

деятельности. Педагогическая деятельность как система. Структура педагогической деятельности. 

Функции педагогической деятельности. Основные виды педагогической деятельности. 

Непрофессиональная и профессиональная педагогическая деятельность. Ценностные 

характеристики педагогической деятельности. Правовые основы педагогической деятельности.  

Понятие компетенции и компетентности. Структура профессиональной компетентности. Виды 

профессиональных компетентностей. Система профессиональных компетенций учителя 

начальных классов. Алгоритм формирования и развития профессиональной компетентности. 

Критерии профессиональной компетентности учителя. Требования к теоретической и 

практической готовности учителя. Требования ФГОС к профессиональной компетентности 

учителя. Профессиональный стандарт педагога. Структура качеств личности учителя. Требования 

федерального государственного образовательного стандарта к личности учителя. Требования к 

личности современного учителя. Взаимодействие учителя с социальной средой. Общие и 

педагогические способности. Я-концепция учителя.  

Тема 3. Педагогическое мастерство как компонент профессиональной деятельности. 

Педагогическое мастерство, его сущность. Элементы педагогического мастерства: 

гуманистическая направленность, профессиональные знания, педагогические способности, 

педагогическая техника. Педагогическое творчество и мастерство учителя. Приемы овладения 

педагогической техникой.  

Тема 4. Профессиональное образование, самообразование и самовоспитание Система 

педагогического образования РФ. Целевые ориентации системы многоуровневого педагогического 

образования. Уровни педагогического образования. Структура подготовки педагогических 

работников. Развитие личности учителя в системе педагогического образования. Карьера педагога. 

Сущность профессионального самовоспитания и самообразования педагога. Этапы 

профессионального становления и развития педагога. Самообразование студентов в высшей 

школе как предпосылка активной профессиональной деятельности и необходимое условие ее 

эффективности. Профессионально-личностное самосовершенствование учителя. Педагогический 

талант. Мотивы выбора педагогической профессии. Мотивация педагогической деятельности. 

Тема 5. Культура учебного труда 

Сущность учебной деятельности. Понятие культуры учебной деятельности. Учебная деятельность 

студента как составляющая образовательного процесса. Основные компоненты культуры учебной 

деятельности: мотивационный компонент; когнитивный компонент; организационно-

технологический компонент; гигиенический компонент; эстетический компонент. 

Формы организации учебного труда в вузе: лекции, семинары, самостоятельная работа. Формы 

контроля учебных достижений.  

Тема 6. Адаптационный психолого-педагогический практикум  

Развитие профессионально значимых качеств будущего учителя. Выработка навыков 

коллективной работы. Формирование навыка публичного выступления. Тренинги по повышению 

адаптационного потенциала 

Тема 7. Педагогическая этика 
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Педагогическая этика как отрасль. Специфика педагогической этики. Принципы педагогической 

этики. Категории педагогической этики: педагогический долг, профессиональная совесть, 

профессиональная честь, авторитет и др. Педагогический такт. Формы проявления 

педагогического такта. 

 

Занятие 1. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

План: 

1.   Социальная миссия педагогической деятельности. 

2.   Гуманистический характер педагогической  деятельности. 

3.   Творческая природа труда учителя. 

4.   Перспективы развития педагогической профессии.  

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; самостоятельная работа 

студента. 

 

Подготовка к семинару: 

1.   Изучите рекомендуемую литературу.  Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2.   Используя справочную литературу. Выпишите и уясните сущность основных понятий темы 

понятий «педагог», «учитель», «воспитатель», «педагогическая деятельность». 

3.   Подберите   высказывания   известных   людей,   пословицы   и   поговорки,   которые 

свидетельствуют о том, что в общественном сознании людей с древних времен утвердилось 

представление о высоком предназначении учителя и педагогической деятельности (не менее 10). 

4.   Подготовьте эссе на одну из тем: «Мой идеал учителя», «Я и учительская профессия», 

«Учитель XXI века» и др. 

5.   Графически выразите свое представление об идеале учителя (эмблема). Формат А4, А5. 

6.   Законспектируйте требования Сухомлинского В.А. к хорошему учителю, изложенные в книге 

«Павлышская средняя школа» 

 

Занятие 2. ИМИДЖ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА КАК КОМПОНЕНТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

План: 

1.   Роль имиджа в педагогической деятельности учителя, его функции. 

2.   Визуальный облик учителя - эстетическая сторона имиджа. 

3.   Внутренний образ педагога. 

4.   Менталитет учителя. 

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; деловая игра, 

самостоятельная работа студента. 

 

Подготовка к семинару: 

1. Изучите рекомендованную литературу. Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2. Опишите, как Вы представляете себе учителя, имеющего оптимальный имидж. 

3. Подготовьте игры и упражнения, способствующие формированию имиджа (мимика, 

пантомимика,   контроль   и   коррекция   моды,   осанка,   техника   речи,   управление 

эмоциональным состоянием и др.) 

4. Защитите образец (рисунок, фотографию) эстетически выразительной одежды учителя с 

разным целевым назначением (урок, отдых и т.д.). 

5. Составьте картотеку статей по данной теме из периодических изданий. 

 

Занятие  3. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО.  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА. 

План: 

1.   Педагогическое мастерство, его компоненты. 
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2.   Условия овладения педагогическим мастерством. 

3.   Педагогическая техника. 

4.   Практикум. 

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; упражнения. 

 

1.   Изучите рекомендованную литературу. Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2.   Проведите   самооценку   коммуникативных   и   организаторских   способностей   по методике 

В.В.Синявского и Б.А.Федоришина. Сделайте выводы. 

3. Подготовьте игры и упражнения, способствующие формированию педагогической мастерства,   

педагогической   техники   (релаксация,   внимание,   наблюдательность, воображение, 

коммуникабельность).  

4. Подберите тесты на определение компонентов педагогического мастерства, педагогической 

техники. Апробируйте их на себе. Сделайте выводы. 

 

Занятие  4.  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГА 

План: 

1. Психолого-педагогические основы самовоспитания. 

2. Пути и средства самовоспитания. Программа самовоспитания. 

3. Самовоспитание в системе подготовки будущего учителя. 

4. Самопознание как предпосылка самообразования. 

5. Самостоятельная работа – высшая форма учебной деятельности 

6. Формирование положительных мотивационных установок на профессиональное 

самосовершенствование. Диагностика профессиональной мотивации. 

7. Профессиональная карьера. 

8. Профессиональные деформации. 

Подготовка к семинару: 

1.   Изучите рекомендованную литературу. Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2.   Продумайте программу личностного и профессионального самовоспитания. 

 

Занятие  5-6. СТУДЕНТ КАК СУБЪЕКТ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План: 

1. Студент как субъект учебной деятельности. 

2. Формирование культуры учебной деятельности будущего учителя. 

3. Гигиена умственного труда.  

4. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда 

студента. 

5. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее определяющие. 

Диагностика работоспособности. 

6. Упражнение «Oдин день из жизни cтудента»  

7. Продукты учебной деятельности, их качество. Грамотность как критерий образованности.  

8. Скоростное чтение. Приемы. 

9. Технология подготовки устного выступления. Техника речи. 

10. Методические рекомендации по конспектированию, составлению планов, тезисов, 

выписок, реферированию 

. Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; деловая игра, 

самостоятельная работа студента. .  

  Упражнение «Oдин день из жизни cтудента»  

Цель: сплoчение гpуппы. 

Время: 40 мин. 

Матеpиалы: бумага, цветные каpандаши, ручки, краски. 
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Ход упражнения 

Участникам предлагается наpисовать обычный студенческий день, каждый опpеделяет для 

себя что именно он будет pисовать. Участникам предлагается полная свобода выбора. Главная 

задача – договоpиться между собой. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лeгко ли вам было работать совмeстно? 

2. Какие чувcтва вы испытывали, выполняя данное заданиe? 

3. Приходилоcь ли вам подчинятьcя, уступать? 

4. Как вы считаeте, удалось ли вам нариcовать день из жизни студента? 

5. Хотелось ли вам что-либо изменить либо добавить? 

6. Похож ли ваш нaстоящий день с нарисовaнным? 

Подготовка к семинару: 

1.   Изучите рекомендуемую литературу.  Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2.  Составьте памятки по конспектированию, составлению планов, тезисов, выписок, 

реферированию 

2. Проверьте скорость чтения. 

 

Занятие 7-8. АДАПТАЦИОННЫЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

Цель занятия: развивать коммуникативные умения; умения устанавливать контакты; понимать 

других людей; создать благоприятную атмосферу 

План: 

«Разрекламируй друга!» 

В парах. Люди знакомятся друг с другом, узнают лучшие качества друг друга и должны 

наилучшим образом представить своего партнера, сделать ему рекламу перед всей группой!  

«Суета сует» 

Участники делятся на 1-2-3 Первые номера – монументы. Вторые и третьи – люди. Монументы 

подзывают к себе людей и рассказывают, с кем хотят познакомиться (хороший вариант - цели на 

тренинг, увлечения, любимая книга и так далее) и о чем хотят поговорить. Люди ищут участников, 

подходящих под заданную характеристику. Можно искать и среди людей, и среди монументов. 

Важно помнить: монументы ходить не могут, а значит человеку нужно быть посредником между 

ними. Если нет людей, строго отвечающих заданным характеристикам, человек подводит 

монументу того, чьи характеристики наиболее близки. В крайнем случае, человек ведет к 

монументу того, кто ему понравился. 

«Конверт откровений» 

Это форма знакомства для старших ребят. Мастер заранее заготавливает конверт с большим 

количеством вопросов. Желательно, чтобы вопросы носили нравственно-этический характер (Что 

ты больше всего ценишь в людях? Какая твоя самая большая цель в жизни? Какие черты характера 

человека тебе особенно неприятны? На кого из известных героев прошлого (фильма, книги) ты 

хотел бы быть похожим и почему?). 

«Интервью»  

Цель: познакомиться друг с другом и научиться слушать других людей. Группу необходимо 

разбить на пары. Каждому участнику следует рассказать своему соседу что-нибудь о себе. Слу-

шатель должен не перебивать рассказчика, внимательно следить 

за ходом повествования. По времени рассказ должен быть не более 5 мин (время контролирует 

ведущий). После того как участники «потренируются» в терпеливом выслушивании, группа 

собирается вместе. Каждый участник коротко представляет своего напарника, рассказывает, что 

он запомнил из того, что поведал ему его сосед. 

Упражнение «Контакты» 

Цель: развивать умение устанавливать и поддерживать контакты с людьми. 

Время проведения: 30-60 минут. 

Количество участников: до 15 человек. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/razreklamiruy_druga_vos_zn_
http://www.psychologos.ru/articles/view/sueta_suet
http://www.psychologos.ru/articles/view/celi_na_trening
http://www.psychologos.ru/articles/view/celi_na_trening
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Ход занятия: 

Педагог предлагает студентам разыграть некоторые ситуации. 

Примерные ситуации: 

«Перед вами человек, которого вы видите первый раз, но он вам очень понравился и вызвал 

желание с ним ознакомиться. Некоторое время вы раздумываете, а затем обращаетесь к нему. 

Время на установление контакта, приветствие и проведение беседы – 2-3 минуты». 

Затем по сигналу педагога студенты должны в течение 1 минуты закончить начатую беседу, 

попрощаться и перейти вправо к новому участнику. 

Эти правила распространяются и на нижеследующие ситуации: 

«В вагоне метро вы случайно оказались рядом с довольно известным киноактером. Вы обожаете 

его, и, конечно, хотели бы с ним поговорить. Ведь это такая удача». Роль актера играют сидящие 

во внутреннем круге студенты. 

«Вам нужна довольно крупная сумма денег. Нужно поговорить с родителями. И вот вы подошли к 

отцу (матери)». 

«Вы узнали, что один из ваших друзей дурно отзывался о вас в неформальной обстановке. Надо с 

ним поговорить. Конечно, это не очень приятно, но лучше сразу все выяснить, чем строить 

догадки и переживать по этому поводу. Случай представился: вы одни, никого рядом нет». 

Примечание: 

- педагогу следует обратить внимание всех участников на то, как ни вступают в контакт, начинают 

встречу, какие приемы и способы коммуникации используют, как поддерживают разговор и 

заканчивают беседу; 

- после очередной смены партнеров, задавая ситуацию, педагог определяет конкретные роли для 

каждого круга. Например, во внешнем круге участники играют роль родителей, во внутреннем – 

детей; 

- задача педагога в этом упражнении – подобрать такие ситуации, чтобы было интересно решать 

поставленную проблему. 

 Ролевая игра «Ребятушки-козлятушки» 

Цель: определить успешные стратегии поведения при взаимодействии. 

Количество участников: до 20 человек. 

Время проведения: 30-50 минут. 

Ход занятия: 

Педагог напоминает студентам старую сказку про волка и семерых козлят, а затем распределяет 

роли среди участников. 

Группа разделяется на две части: одни играют роль «козлят-экспертов», другие – «претендентов», 

пытающихся убедить «козлят» в своей благонадежности. 

Задача «козлят» - в диалоге с претендентом на попадание к ним в дом понять, действительно ли 

этот неизвестный является тем, за кого себя выдает, или это «волк». Из нескольких претендентов 

«козлята» должны выбрать тех, кто на самом деле получил роль «мамы-козы», «брата», «дяди-

козла» и прочих некровожадных родственников. 

«Претенденты» имеют скрытые задания не забывать о том, что они «волки», «лисы», «тигры» и 

т.д. 

Однако эти задания надо от «козлят» скрывать. Каждый «претендент» должен сообщить коллегам 

о выбранном им образе. 

Для того, чтобы убедить «козлят» в своей благонадежности, предоставляется фиксированное 

время. «Претендент» может говорить и делать все, что угодно, «козлята» тоже могут 

разговаривать с ним и между собой на любые темы. По истечении заданного времени «козлята» 

решат, можно ли пускать «претендента» в дом. В любом случае «претендент» не раскрывает свою 

роль до окончания игры. 

Обсуждение итогов игры. 

«Претенденты» раскрывают свои роли. Своими впечатлениями делятся сначала те, кто получил 

отказ. Затем обсуждаются действия тех, кто добился успеха. 

 Игра «Гороховый король». 
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Цель: развивать коммуникативные умения; развивать речь; создать благоприятную атмосферу. 

Количество участников: до 20 человек. 

Время проведения: до 30 минут. 

Материальное обеспечение: горох (по 5 штук каждому участнику). 

Ход занятия: 

Каждому студенту раздается по пять горошин. Студенты ходят по аудитории и вступают друг с 

другом в разговор. Встречаясь, им необходимо друг другу по очереди задавать такие вопросы, 

чтобы в ответ они услышали слово «Да» или «Нет». 

Если студент, отвечающий на вопрос, произносит одно из этих слов, то отдает собеседнику одну 

горошину. После этого они расходятся и ищут следующих партнеров для разговора. 

У кого горошины закончились, тот выбывает из коммуникации. У кого после завершения будет 

самое большое количество горошин, тот – «Гороховый король». 

Взаимодействуя, студентам необходимо выполнять следующие правила: 

- нельзя молчать; 

- нельзя избегать контакта и уходить от вопроса. 

Упражнение «Три ответа» 

Цель: развить умения определять адекватный способ поведения при взаимодействии. 

Количество человек: до 15 студентов. 

Время проведения: 30-50 минут. 

Ход занятия: 

Каждый студент придумывает ситуацию, в которой ему приходится отвечать воображаемому 

собеседнику. Эту ситуацию он сообщает группе, а потом демонстрирует три варианта ответов. 

Один из вариантов должен демонстрировать уверенное поведение, второй – агрессивное, 

напористое, наступательное, третий – неуверенное. 

Все три варианта демонстрируются без предварительного предупреждения о том, какой конкретно 

вариант сейчас будет показан. После показа свои впечатления об услышанном и увиденном 

варианте ответа сообщает группа. 

Каждый из студентов должен поделиться своими догадками по поводу того, какой из трех 

вариантов прозвучал. Можно раздать карточки с кратко изложенными ситуациями, например: 

1.В автобусе проверка билетов. У вас по каким-то причинам билета нет. К вам подходит 

контролер. Вы говорите ему… 

2.Собака вашего соседа испортила ваш половик. Вы звоните в дверь соседа. Он показывается на 

пороге. Вы говорите ему… 

3.Преподаватель задает вам вопрос, который вы прослушали. Вы отвечаете ему… 

4.Группа молодых веселых людей в кинотеатре мешает вам громким разговором. Вы обращаетесь 

к ним… 

5.Ваш сосед настаивает на том, чтобы вы переключили телевизор на другую программу, где идет 

многосерийный фильм (спортивная передача), а вы смотрите то, что нравится вам. Вы говорите 

ему… 

6.Ваш приятель не отдал вам в назначенный срок взятые в долг деньги. Вы говорите… 

7.В поликлинике какой-то тип прорывается к врачу вне очереди. Все молчат. Вы говорите… 

8.Родители просят сходить вас в магазин. Вы устали. Вы говорите им… 

Упражнение «Шаг навстречу» 

Цель: развить умение студентов делать комплимент, говорить приятное. 

Количество участников: до 15-20 человек. 

Время проведения: 30-40 минут. 

Ход занятия: 

Педагог просит двух студентов (это в данном случае важно) выйти к доске и стать лицом друг к 

другу с разных сторон. 

Затем педагог дает им следующее задание: сделать шаг навстречу друг другу и сказать что-либо 

приятное. Студенты шагают до тех пор, пока не приблизятся друг к другу.  

Рефлексия:  
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 Во время занятия я понял, что… 

 Самым полезным для меня было… 

 Я не смог быть более откровенным, так как… 

 На занятии мне удалось… 

 На занятии у меня не получилось… 

 На следующем занятии я хотел бы… 

 На месте ведущего я… 

 

Занятие  8. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАКТ. 

План: 

1.   Педагогическая этика, ее категории. 

2.   Принципы педагогической этики. 

3.   Педагогический такт как форма реализации педагогической морали. 

4.   Анализ ситуаций и решение задач по проблеме педагогического такта. 

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; самостоятельная работа 

студента. 

Подготовка к семинару: 

1.   Изучите рекомендованную литературу. Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2. Разработайте 10 правил «Этического кодекса педагога». 

3.  Прочитайте статью В.А.Сухомлинского «Письмо о педагогической этике». Устно 

сформулируйте свое отношение к прочитанной ситуации. Ответьте на следующие вопросы: 

 В чем Вы видите главную причину случившегося? 

 Согласны ли Вы с Верой Андреевной? 

 Что бы Вы предприняли на ее месте? 

 Какие принципы педагогического такта были нарушены учителем? 

 Что,  на  Ваш  взгляд,  положительно  повлияет  на  Анатолия  в  его  стремлении 

возвратиться в школу? 

 Какие советы дали бы Вы таким педагогам на будущее? 

4.   Проведите  ретроспективный   анализ   фактов  Вашей   школьной   жизни,   приведите 

примеры   из   педагогической   литературы.   Соотнесите   позитивные   и   негативные действия 

учителя с точки зрения требований педагогической этики. 

5. Составьте библиографический список  журнальных статей (не менее 5) по данной теме (См. 

журналы  «Педагогика», «Воспитание школьников», «Народное образование» «Классный 

руководитель» и др. 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1 Возникновение и развитие 

педагогической профессии 
Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание работы полностью 

соответствует теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что свидетельствует об 

отличном знании проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее освещения, умение 

делать выводы и обобщения; стройное по 

композиции, логическое и последовательное 
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изложение мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию; фактические ошибки 

отсутствуют; достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно использующегося материала; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно полно и 

убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие 

знания литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; логическое и 

последовательное изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; 

в основной части логично, связно, но недостаточно 

полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном раскрывается тема; дан 

верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены отклонения от нее 

или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения последовательности выражения мыслей; 

выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью нераскрыта, что 

свидетельствует о поверхностном знании; состоит 

из путаного пересказа отдельных событий, без 

вывода и обобщений; характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием связи 

между частями; выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) заимствования 

текста из других источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

2 

 

Педагогическая деятельность и 

профессиональная компетентность 

учителя  

Тест 

Критерии оценки: Оценка выставляется в виде 

процента успешно выполненных заданий. После 

чего переводится в систему баллов и оценку 

 (8 -10 баллов) - (91-100% правильных 
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ответов).  

(5 – 7 баллов) - (76 - 90% правильных 

ответов). 

(2 - 4 балла) - (61 – 75% правильных 

ответов).    

 (0 - 1 балл) - (0-61% правильных ответов) 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

3 Педагогическое мастерство как 

компонент професиональной 

деятельности. 

Портфолио 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио характеризуется 

всесторонностью в отражении всех категорий 

материалов и высоким уровнем по всем критериям 

оценки. Содержание портфолио свидетельствует о 

больших приложенных усилиях, творческом 

отношении к предмету. В содержании и 

оформлении портфолио ярко проявляются 

оригинальность и творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио полностью 

представлены материалы обязательной категории, 

но могут отсутствовать некоторые элементы из 

остальных категорий. В содержании и оформлении 

портфолио недостаточно выражены оригинальность 

и творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио полностью 

представлены материалы обязательной категории, 

но могут отсутствовать материалы  из остальных 

категорий и  творчество в оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по которому трудно 

сформировать представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные сведения. 

Невозможно определить уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 

баллов. 

4 Профессиональное образование, 

самообразование и 

самовоспитание 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное соответствие 

содержания реферата теме, глубина изложения 

материала, наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления 

реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке, связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие содержания 

реферата теме, самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения информации, 

наличие выводов. Некоторые неточности в 
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оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное раскрытие темы в 

содержании, отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование ограниченного 

количества источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие требованиям. 

0 – 1 балла – полное несоответствие работы 

изложенным выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

5 Культура учебного труда Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос. Но содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу имеют 

отдельные неточности, информация недостаточно 

полная. 

2 – 4 баллов: в отчете информация  

излагается неполно, непоследовательно, 

допускаются неточности в определении понятий, 

информационный материал не позволяет 

доказательно обосновать свои суждения,  

недостаточно глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

информационные материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл,  в 

содержании отчета проявляется незнание основного 

материала учебной программы, допускаются грубые 

ошибки в изложении информации. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

6 Адаптационный психолого-

педагогический практикум 
Тренинг 
Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-
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то степени пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, цель тренинга 

достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали способность 

в какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, выученное на 

тренинге проявляется частично, цель тренинга 

достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

 

7 Педагогическая этика Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или 

не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 
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7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Особенности педагогической профессии. 

2.  Педагогические профессии и специальности. Классификация профессий. 

3. Содержание педагогической профессии в различные исторические периоды. 

4.Требования к личности учителя. Профессиограмма. 

5.Учитель как субъект педагогической деятельности. Типология учителей. 

6. Понятие деятельности. Общая характеристика педагогической деятельности. 

7. Основные виды педагогической деятельности. Особенности педагогической деятельности. 

8. Функции педагогической деятельности. 

9. Ценностные характеристики педагогической деятельности.  

10. Педагогическая деятельность как система. Структура, функции, виды педагогической 

деятельности.  

11. Основные противоречия педагогической деятельности. 

12. Профессиональная, педагогическая, профессионально-педагогическая культура учителя. 

13. Взаимосвязь общей и педагогической культуры. 

14.  Особенности подготовки педагогических кадров на современном этапе. 

15.  Самооценка в структуре «Я-концепция». 

16.  Задачи и содержание профессионального самовоспитания. 

17.  Этапы профессионального становления педагога. 

18.    Специфика педагогического образования на современном этапе. 

19.   Основные организационные формы обучения студентов педагогических вузов. 

20.  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего педагогического 

образования.  

21.  Профессиональное развитие учителя в системе непрерывного педагогического 

образования.  

22. Профессиональное самовоспитание учителя: пути и средства. 

23.  Профессиональный стандарт педагога.  

24. Основы самообразовательной работы будущего учителя.  

25.  Понятия компетентность и компетенция. 

26.  Пофессиональная компетентность педагога. 

27.  Педагогическое мастерство и педагогическая техника. 

28. Требования к личности учителя. Профессиограмма. 

29. Учитель как субъект педагогической деятельности. Типология учителей. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

знаниевый / 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 
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функциональный 

1 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    

Эссе грамотно и корректно 

излагает представления о 

социальной значимости 

педагогической 

профессии  

Реферат подбирает  и анализирует 

информацию по 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, имеет 

собственную позицию по 

отношению к 

педагогической 

деятельности. 

2. 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  

 

Мультимедийная 

презентация 

анализирует и применяет 

знания основ 

профессиональной этики 

и речевой культуры, 

владеет навыками 

использования ИКТ на 

этой основе. 

Тренинг  способны  

доброжелательно и 

конструктивно 

взаимодействовать, все 

выученное проявляется в 

изменении поведения, 

общение происходит на 

основе 

профессиональной этики 

и речевой культуры . 

Эссе грамотно и корректно 

излагает представления о 

социальной значимости 

педагогической 

профессии  

3. ПК-1: Готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

Знает:  структуру 

образовательных 

программы по 

учебным 

предметам в 

Информационный 

поиск  

анализирует 

теоретические и 

практические подходы к 

осуществлению  

профессиональной 
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в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

Умеет:   

использовать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов, и успешно их 

использует при 

реализации 

образовательных 

программ 

Портфолио самостоятельно 

подбирает дидактический 

материал и содержание 

внеучебных занятий с 

целью реализации 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  

тест  знает особенности 

профессиональной 

деятельности педагогов в 

аспекте реализации 

образовательных 

программ по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Андриади И.П. Основы педагогического мастерства : учебник / И.П. Андриади. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 209 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). – 

www.dx.doi.org/10.12737/16061. http://znanium.com/go.php?id=765577 

2. Комраков Е.С. Культурный ресурс педагога: парадигмы, подходы, образовательные модели 

и системы / Комраков Е.С., Чернявская А.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 109 с.: 60x90 1/16 ISBN 

978-5-16-105002-6 (online) http://znanium.com/go.php?id=557759 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Мандель Б.Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-9558-0471-

2http://znanium.com/go.php?id=525397 

2. Профессиональный стандарт. Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель). - 

URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.001.pdf 

3. Резник С.Д. Студент вуза. Технологии обучения и профессиональной карьеры[Текст] : 

учеб.пособие / С.Д. Резник.- М.: Инфра-М, 2009.- 512 с. (10 экз.) 

http://znanium.com/go.php?id=765577
http://znanium.com/go.php?id=557759
http://znanium.com/go.php?id=525397
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.001.pdf
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4. Шелестова Л.В. Основы педагогического мастерства и личностного саморазвития: 

практикум / Шелестова Л.В. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 164 с. 

http://znanium.com/go.php?id=615369 

 

7.3 Интернет ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 52 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

 

http://znanium.com/go.php?id=615369


 
 

 

 

 



2 

 

          Язынин А.Е. История. Рабочая программа для обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05  Педагогическое образование, профиль подготовки: Математика; 

физика, Математика; информатика; Биология; география Биология; химия 

очной формы обучения. Ишим, 2020.  
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Пояснительная записка  

«История» в ряду других исторических дисциплин является основополагающей для 

формирования у студентов исторического мышления, понимания ими причинно-

следственных связей и закономерностей в развитии исторического процесса, усвоения 

учащимися знаний об исторических процессах, основных событиях, вехах и этапах 

истории России. В совокупности с другими дисциплинами базовой части 

профессионального цикла ФГОС ВПО учебная дисциплина «История» обеспечивает 

инструментарий формирования профессиональных компетенций бакалавра. 

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. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части 

учебного плана Б1.О «История». 

Учебная дисциплина «История» относится к базовой части учебного плана. Она 

опирается на знания студентами основных этапов отечественной и мировой истории. 

Данная учебная дисциплина развивает навыки анализа событий прошлого и настоящего, 

подготавливает студентов к освоению других дисциплин гуманитарного и 

профессионального цикла: Философии, Педагогики, Культурологии. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

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 

 



4 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

Семестр 1 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 36 36 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. Зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 

протокол №10).  

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к 

экзамену и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного 

выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может 

получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые 

суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Форма тематического плана для очной, очно-заочной и заочной форм обучения 
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№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. История как 

наука 

4 3 1   

2. Древняя Русь 4 3 1 - - 

3 Московская 

Русь 

4 3 1 - - 

4. Россия в XVII 

– XVIII вв. 

4 3 1 - - 

5. Россия в 

первой 

половине XIX 

века 

4 3 1 - - 

6. Россия во 

второй 

половине XIX 

–начале ХХ  

века 

4 3 1 - - 

7. Россия в годы 

революции и 

гражданской 

войны 

4 3 1 - - 

7. Россия в 1920-

1930-е годы 

4 3 1 - - 

8. СССР  в годы 

Великой 

Отечественно

й войны 

(1941-1945 гг.) 

4 3 1 - - 

9. СССР в  

послевоенный 

период. 

4 3 1 - - 

10. СССР в 1953-

1964 гг.  СССР 

в период 

развитого 

социализма 

5 3 2 - - 

11. СССР в 1985 – 

1991 гг. 

6 3 3 - - 

12. Российская 

Федерация в 

1990-е – 2020 

гг. 

6 3 3 - - 

13. Консультация 

перед 

- - - - 2 
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экзаменом 

14. Экзамен  - - - - 0,25 

 Итого часов 10 36 18 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 История как наука Предмет, объект исторической науки, место истории в 

системе гуманитарного знания, структура современной 

исторической науки, историография отечественной 

истории, своеобразие цивилизационного и формационного 

подхода, функции исторического знания.  

2 Древняя Русь Предистория Руси, проблема этногенеза славян, 

образование Древнерусского государства, деятельность 

первых русских князей, расцвет Древней Руси при 

Владимире Святославовиче и Ярославе Мудром, Русские 

княжества в период феодальной раздробленности и татаро-

монгольского ига. 

3 Московская Русь 

15-16 вв. 

Борьба за объединение Русских земель, возвышение 

Москвы, борьба московских князей с Ордой, Московская 

Русь при Василии III и Иване IV, Смутное время и избрание 

Михаила Романова на царствование. 

4 Россия в XVII – 

XVIII вв. 

Россия в правление первых Романовых, тенденции к 

европеизации русского общества в правление Михаила 

Федоровича и Алексея Михайловича, реформы Петра I и их 

оценки в отечественной историографии, Россия при 

приемниках Петра I, эпоха Дворцовых переворотов, 

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II, правление 

Павла I. 

5 Россия в первой 

половине XIX  

века 

Россия при Александре I, Отечественная война 1812 года и 

Венская система, влияние Отечественной войны на 

развитие общественно-политической мысли в России, 

восстание декабристов, Россиия при Николае I, дихотомия 

«реформы-контрреформы в истории России XIX века, 

внешняя политика николаевской России, Крымская война и 

ее значение для развития России. 

6 Россия во второй 

половине XIX – 

начале XX века 

Великие реформы Александра II, отмена крепостного 

права, революционное движение в России, народничество, 

марксизм, анархизм, контрреформы Александра III, Россия 

на рубеже веков, правление Николая II. 

7 Россия в годы 

революции и 

гражданской 

войны (1917 – 

1921 гг.) 

Углубление общественно – политического кризиса в стране 

в 1915 – начале 1917 г. Подготовка и осуществление 

февральского переворота в Петрограде. Народные волнения 

в столице, выступление солдат. Временный комитет 

Государственной Думы. Отречение Николая II от престола. 

Конец российской монархии.  

-Политика Временного правительства и втягивание страны 

в гражданскую войну (март-октябрь 1917 г.). Советы 

рабочих и солдатских депутаток. Характеристика 
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двоевластия. -Политические партии и движения. Позиция 

группы Л. Каменева, Н. Муранова, И. Сталина, условная 

поддержка Временного правительства. Приезд В.И. Ленина 

в Петроград, его новый курс.  

Внешняя политика Временного правительства. Нарастание 

политического кризиса.  

Октябрьско-ноябрьские события 1917 г. в Петрограде и 

Москве. 

Открытие II съезда Советов. Решения съезда Причины 

победы большевиков. Исторической значение Октябрьской 

революции. 

Причины, основные этапы, ход, итоги, последствия 

Гражданской войны в России. Причины победы 

большевиков. 

8. Россия в 1920-

1930-е гг. 

Внутрипартийная борьба в 20-х гг. Л. Троцкий и «письмо 

46»: идеологическая основа раскола и борьба за власть. 

Триумвират Г. Зиновьева, Л. Каменева и И. Сталина. 

Противостояние триумвирата и группы Троцкого. XIII 

съезд партии. Экономическая дискуссия 1923-1924 гг. 

Идейно-политические платформы лидеров партии 

Сталинская политика «построения социализма в одной, от-

дельно взятой стране». XIV съезд РКП (б) и «новая 

оппозиция». Объединенная левая оппозиция. XV съезд 

ВКП (б). Разгром оппозиции. Рост личной власти И. 

Сталина, ее социальная опора и механизм. 

Советское общество в конце 1920-х – 1930-е гг. Проблемы 

истории социального развития, индустриализации, 

коллективизации, государственного строительства и 

внешней политики в советской и зарубежной 

историографии.  

9. СССР  в годы 

Великой 

Отечественной 

войны (1941-1945 

гг.) 

Основные этапы Великой Отечественной войны и их 

содержание. Начальный период войны. Советский тыл в 

1941-1945 гг. Партизанское движение. Коренной перелом в 

войне (1942-1943 гг.). Выдающийся вклад народов СССР в 

победу над гитлеровской Германией и милитаристской 

Японией. Внутренняя и внешняя политика в годы войны. 

Итоги и последствия Великой Отечественной войны. 

10. СССР в  

послевоенный 

период (1945 – 

1953 гг.)  

Послевоенное восстановление народного хозяйства и 

эволюция политического режима. СССР в 1945-1953 гг. 

Характер и содержание послевоенной аграрной политики. 

Ограничения подсобных хозяйств, рост налогообложения. 

Укрупнение колхозов, техническая база сельского 

хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Отмена карточной 

системы. Ценовая политика государства. Источники 

снижения цен. Потребительский рынок и уровень жизни 

отдельных социальных групп. 

11. СССР в 1953-1964 

гг.  

СССР в период 

СССР в 1953- 1964 гг. Борьба за новый курс развития 

страны. Изменения в общественно-политической жизни. 

ХХ съезд КПСС и его историческое значение. 
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развитого 

социализма 

Социально-экономическое развитие (промышленность, 

сельское хозяйство, социальная сфера).Развитие науки, 

образования и культуры. Зарождение диссидентства. 

Национальная политика, последствия хрущевских 

реабилитаций. Национальные движения в союзных 

республиках. Внешняя политика. Карибский кризис. 

Смещение Н. Хрущева. Формирование политического 

курса нового руководства. Экономическая политика: 

успехи и противоречия. Внутренняя политика: курс на 

стабильность. Национальная политика. Республики в 

составе СССР. Внешняя политика СССР во второй 

половине 1960-х – начале 1980-х гг. Культура и духовный 

климат во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Повседневная жизнь в эпоху развитого социализма. 

Л.И.Брежнев и его роль в отечественной истории (60-е – 

нач.80-х г. ХХ в.). 

12. СССР в 1985 – 

1991 гг. 

Обретения и потери СССР в ходе «холодной войны», 

углубление политической дестабилизации советского 

общества и кризис власти в условиях перестройки. 

Политический плюрализм и начало антисталинской кампа-

нии. Роль СМИ в политической борьбе, складывание двух 

группировок политизированной интеллигенции: 

«консервативно-почвенной» и «либерально-

западнической». 

Выборы народных депутатов и созыв Съездов народных 

депутатов. Введение института президента в СССР. 

Усиление сепаратистских тенденций в союзных 

республиках: Закавказье, Средняя Азия, Прибалтика. 

Кризис федерации. Декларация о суверенитете России. 

Введение поста президента РСФСР. Избрание Б. Ельцина 

на этот пост. Переговоры с республиканскими лидерами в 

Ново-Огарево. Углубление кризиса власти и события 

августа 1991 г. Беловежское соглашение. 

13. Российская 

Федерация в 1990-

е – 2020 гг. 

Формирование новой государственности в России. 

Политическое развитие в 1992-1999 гг. Российская 

Федерация в 1992-2000 гг. Экономика России в 1992-2020 

гг. Российская Федерация в 2000-е гг.Современная Россия и 

проблемы ее реформирования. 

 

Планы семинарских занятий. 

  Семинарское занятие № 1 «История как наука» 

Темы докладов, презентаций: 

1. История как наука. Место истории в системе гуманитарного знания 

2. Вспомогательные исторические науки. Источниковедение, историография, 

методика исторического исследования. 

3. Специальные вспомогательные исторические науки. Нумизматика, геральдика, 

бонистика, палеография и др. 

4. Историография. Становление исторической науки в России. 

5. Подходы к изучению истории. Теория формаций и теория цивилизаций. 

6. Историческое время и способы его измерения. Периодизация отечественной и 

мировой истории. 

Задания. 
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1. Составьте схему «История в системе гуманитарного знания». 

2. Сопоставьте цивилизационный и формационный подход к изучению истории. 

Выделите общее и различное. 

Общее 

 

Теория формаций Теория цивилизаций 

  

 

Творческие задания. 

 Сравните цивилизационные теории О. Шпенглера и Л.Н. Гумилева. Выделите 

общее и особенное. Подготовьте презентацию. 

 

Семинарское занятие № 2 «Древняя Русь» 

Темы докладов, презентаций: 

1. Происхождение Древнерусского государства: проблемы, теории, дискуссии. 

Деятельность первых князей. 

2. Религия древних славян: генезис, структура, роль в становлении государственности. 

3. Влияние Византии на социально-экономическое и культурное развитие Руси. 

Принятие христианства. 

4. Развитие системы феодального землевладения. Крепостное право. 

5. Развитие древнерусской культуры в IX-XV вв. 

 

1. Выпишите определения терминов. В скобках указать источник. Выучите. 

Полюдье; Князь; Варяги; Уроки; Погосты; Язычество; Вотчина; Феодальная 

раздробленность. 

Доклады: 

1. Древняя Русь IX- начала Х вв. в описаниях современников. 

2. Становление православия в Византии. 

3. Варяжский вопрос в дореволюционной историографии. 

4. Варяжский вопрос в советской историографии. 

5. Роль природно-географических условий в формировании Древнерусского 

государства. 

6. Феномен двоеверия в русской культуре 

7. Феодализм в Западной Европе и на Руси: общее и различное. 

Творческие задания 

1. Подготовьте мультимедийную презентацию: «Развитие религиозных 

представлений древних славян». 

2. Проиллюстрируйте ключевые даты становления Древнерусского государства. 

 

Семинарское занятие №3 «Московская Русь 15 – 16 вв.» 

Темы докладов, презентаций: 

1. Возвышение Москвы. Становление Московского государства при Василии III. 

2. Иван IV Грозный. Деятельность Избранной Рады. 

3. Иван IV Грозный. Опричнина. 

4. Московское государство при Федоре Ивановиче и Борисе Годунове. Начало 

Смуты. 

5. Смутное Время. 

Задания: 

1. Сравните текст Судебника 1497 г.  и Судебника1550 г. Что между ними общего? В 

чем отличия? Какие процессы, происходившие в русском обществе, нашли 

отражение в данных документах? 
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Доклады: 

1. Проблема складывания русского централизованного государства в отечественной 

историографии. 

2. Земские Соборы как орган сословно - представительной монархии в России. 

3. Феномен самозванства в истории России. 

4. Составьте аннотированную библиографию по теме «Смутное время» 

 

Семинарское занятие № 4 «Россия в XVII – XVIII вв.» 

Темы докладов, презентаций: 

1. Национальные традиции и европейское влияние в политике первых Романовых. 

2. Формирование русского дворянства, его особенности. Вклад дворянства в русскую 

культуру. 

3. Реформы Петра Великого. Влияние личности императора на процесс 

преобразований.  

4. Внешняя политика Петра I. Северная война. 

5. Эпоха дворцовых переворотов. 

6. Российская империя при Екатерине II. 

 

Задания. 

1. Составьте схему «Сословная структура русского общества в XVIII веке» 

2. Напишите эссе на тему: «Петр I  «революционер на троне»: так ли это?». 

 

Доклады. 

1. Быт русских царей в XVII веке. 

2. «Птенцы гнезда петрова» - новая элита русского общества. 

3. Образ Петра I  в русской культуре. 

4. Общественно-политическая мысль петровской эпохи. 

5. «Дворянская» культура в истории России. 

 

Творческие задания. 

1. Подготовьте презентацию «Петр I  в русской литературе XIX- XX веков» 

 

Семинарское занятие № 5  «Россия в первой половине XIX века» 

Темы докладов, презентаций: 

1. Политика Павла I. 

2. Правление Александра I. Отечественная война 1812 г. 

3. Развитие Российской Империи при Николае I. 

4. Реформы Александра II. Отмена крепостного права 1861 г. 

5. Россия при Александре III. 

6. Российская Империя при Николае II. 

Задания. 

1. Познакомьтесь с программными документами декабристов («Русская правда» П. И. 

Пестеля; «Конституция» Н. М. Муравьёва). Сопоставьте эти документы. 

Результаты оформите в виде таблицы. 

Общее 

 

 

П. И. Пестель «Русская Правда» Н. М. Муравьев «Конституция» 

  

2. Подготовьте аннотированный библиографический список по теме: «Россия в 

начале ХIX века». 

Доклады: 
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1. Александр I и его время. 

2. Указ о вольных хлебопашцах и его значение для русского крестьянства. 

3. Роль России в антинаполеоновских войнах. 

4. Венская система в международных отношениях XIX века. 

5. Д. Давыдов и Н. Дурова. Роль общества в Отечественной войне 1812 года. 

6. Декабристы в Сибири. 

 

Семинарское занятие № 6 «Россия во второй половине XIX века» 

Темы докладов, презентаций: 

1. Великие Реформы Александра II. Русское общество в пореформенный период. 

2. Контрреформы Александра III. Борьба с революционным движением в России.  

3. Общественно-политическая мысль  России во второй половине XIX века. 

Народничество, русский марксизм, охранительная идеология, анархизм. 

4. Россия при Николае II. Поиск путей решения крестьянского и рабочего вопроса. 

5. Внешняя политика России во второй половине XIX – начале ХХ вв. Россия в 

Первой мировой войне. 

Задания. 

1. Подготовьте аннотированный библиографический список по теме: «Россия во 

второй половине XIX – начале ХХ вв.» 

2. Сопоставьте программы различных политических партий России начала ХХ века. 

Что в них общее? Что различное? Как представители различных политических сил 

предлагали решать важнейшие вопросы жизни русского общества рубежа веков? 

 

Доклады: 

1. Александр II и его реформы. 

2. «Земля и воля» и «Народная воля». Террор как средство социального протеста 

русской интеллигенции. 

3.  Русский марксизм. Ключевые идеи. 

4. Русско-японская война 1904-1905 гг. и дальневосточная политика России. 

5. Россия в 1-й мировой войне. 

6. Создание в России ограниченной монархии. Государственная Дума. 

 

Семинарское занятие № 7. 

«Россия в годы революции и гражданской войны (1917 – 1921 гг.)» 

Темы докладов, презентаций: 

1. Внутриполитическая обстановка в России накануне революции 1917 г. 

Февральский переворот и его историческое значение. Оценка февральских событий 

1917 г. в современной историографии. 

2. Общественно-политическая обстановка в стране весной 1917 г. Деятельность 

политических партий в России весной-осенью 1917 г. и их основные политические 

лозунги. 

3. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Политические 

кризисы лета 1917 г. Выступление Л.Г.Корнилова и его оценка в историографии. 

4. Дестабилизация российского общества осенью 1917 г. Кризис в народном 

хозяйстве и углубление социальной напряженности в стране. Деятельность 

Демократического совещания. Большевистская тактика борьбы за власть. 

Подготовка вооруженного восстания. 

5. Вооруженное восстание в Петрограде. П Всероссийский съезд Советов и его 

значение. Борьба за власть в Москве. Установление Советской власти в российской 

провинции. Причины победы большевиков.  

6. Внешняя и внутренняя политика советской власти в начале гражданской войны 

(ноябрь 1917 – лето 1918 гг.) 
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7. Вооруженная междоусобная борьба на территории страны (1918 – 1920 гг.) 

8. Белое движение: зарождение, сущность, идеология, значение. 

9. Красный и белый террор. 

10. Политика «военного коммунизма». Антибольшевистские крестьянские восстания 

1920 – 1921гг. Последствия и уроки Гражданской войны. 

 

Семинарское занятие № 8 «Россия в 1920-1930-е гг.» 

Темы докладов, презентаций: 

1. Сущность и противоречия нэпа. 

2. Социально-экономическое развитие страны (1921-1927 гг.). Нэп в сельском 

хозяйстве, торговле и промышленности. План ГОЭЛРО и итоги его реализации. 

3. Внешняя политика СССР в 1920-е годы.  

4. Политическое развитие СССР и внутрипартийная борьба в 1920-е гг. Разгром 

оппозиции. 

5. Образование и развитие СССР. План Сталина по «автономизации» республик. 

Ленинская концепция федерализма. Конституция СССР 1924 г.  

6. Поиск путей развития. (И.В.Сталин, Н.И.Бухарин). Х1У съезд ВКП (б) и переход к 

политике ускоренной индустриализации. 

7. Первый пятилетний план 1928-1933 гг. и его практическая реализация. 

8. СССР в годы 2-й пятилетки. Стахановское движение. Итоги модернизации 

промышленности. 

9. Идея сплошной коллективизации и начало ее претворения в жизнь. 

10. Научная и общественно-политическая мысль о путях развития крестьянского 

хозяйства (Н.И.Бухарин, А.В.Чаянов, Н.Д.Кондратьев). 

11. Форсирование сплошной коллективизации. 

12. Массовое раскулачивание. Взаимоотношения власти и крестьянства 

(постановление ЦК ВКП (б) и СНК по вопросам коллективизации). 

13. Голод 1932-1933 гг. на территории СССР, современные дискуссии. Итоги и 

последствия коллективизации в СССР. 

14. Становление политической системы, положение общественных организаций. 

15. Конституция СССР 1936 г. и ее историческое значение. Общественная атмосфера в 

стране. 

16. Оппозиция и борьба с ней. Политические репрессии 1937-1938 гг., их причины, 

масштаб, последствия. 

17. Внешняя политика в условиях нарастания военной опасности. Советско-

германский пакт о ненападении и его историческое значение. Расширение СССР. 

 

Семинарское занятие № 8 «СССР  в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 

гг.)» 

Темы докладов, презентаций: 

1. Начальный период войны (22 июня 1941 г. – 1942 г.). 

а) вторжение гитлеровской Германии на Советский Союз; 

б) перестройка страны на военный лад; 

в) отступление Красной Армии и оборонительные бои лета- осени 1941 г.; 

г) битва за Москву. Контрнаступление советских войск под Москвой. 

2. Коренной перелом в войне (1942 – 1943 гг.) 

а) летне-осенняя компания 1942 г. Провал Крымской и Харьковской наступательных 

операций. Приказ № 227 от 28 июля 1942 г. и его значение; 

б) победа под Сталинградом; 

в) битва на Курской дуге; 

3. Внутренняя и внешняя политика в годы войны. 

а) мобилизация народного хозяйства; 
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б) воспитание патриотизма и укрепление межнационального единства народов СССР, 

роль Русской Православной церкви в достижении победы; 

в) политика фашистского руководства на оккупированных советских территориях. 

Партизанское движение; 

г) проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция 1943 г. Деятельность 

антифашистских комитетов. 

4. Победный этап войны (1944-1945 гг.) 

а) зимне-весенняя кампания 1944 г. (1 января – 31 мая). Освобождение Ленинграда от 

блокады; 

б) летне-осенняя кампания 1944 г. (1 июня – 31 декабря). Белорусская стратегическая 

операция «Багратион». Изгнание фашистов с советской территории; 

в) кампания в Европе 1945 г. (1 января – 9 мая). Битва за Берлин; 

г) вопросы послевоенного устройства мира на конференциях в Ялте и Потсдаме; 

д) кампания на Дальнем Востоке 1945 г. (9 августа – 2 сентября). Разгром Квантунской 

армии. 

5. Итоги и последствия Великой Отечественной войны. Трагедия советских 

военнопленных. 

 

Семинарское занятие № 9. 

«СССР в 1953-1964 гг.  

 СССР в период развитого социализма». 

 

Темы докладов, презентаций: 

1. Борьба за новый курс развития страны. Изменения в общественно-политической 

жизни. ХХ съезд КПСС и его историческое значение. 

2. Социально-экономическое развитие (промышленность, сельское хозяйство, 

социальная сфера). 

3. Развитие науки, образования и культуры. Зарождение диссидентства. 

4. Национальная политика, последствия хрущевских реабилитаций. Национальные 

движения в союзных республиках. 

5. Внешняя политика. Карибский кризис. Формирование политического курса нового 

руководства. 

6. Экономическая политика: успехи и противоречия. 

7. Внутренняя политика: курс на стабильность. 

8. Национальная политика. Республики в составе СССР. 

9. Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

10. Культура и духовный климат во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

11. Повседневная жизнь в эпоху развитого социализма. 

12. Л.И.Брежнев и его роль в отечественной истории (60-е – нач.80-х г. ХХ в.). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. История как наука Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические 

вопросы занятия следует использовать 

конспект лекций по данной теме, 

соответствующие нормативные акты и 

учебные пособия. Ответ на теоретический 

вопрос должен быть полным, 

аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы действующего 

законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы 

ответа на теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно 

использовать при ответе на поставленный 

вопрос. Бакалавры имеют право дополнять 

ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление 

или выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
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2. Древняя Русь Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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3. Московская Русь 15-16 вв. Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

3. При ответе на теоретические 

вопросы занятия следует использовать 

конспект лекций по данной теме, 

соответствующие нормативные акты и 

учебные пособия. Ответ на теоретический 

вопрос должен быть полным, 

аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы действующего 

законодательства. 

4. Бакалавры могут записать тезисы 

ответа на теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно 

использовать при ответе на поставленный 

вопрос. Бакалавры имеют право дополнять 

ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление 

или выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 

4. Россия в XVII – XVIII вв. Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной 

теме, соответствующие нормативные акты и 

учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе 

на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
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5. Россия в первой половине XIX  

века. 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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6. Россия во второй половине 

XIX  - начале XX века 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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7. Россия в годы революции и 

гражданской войны (1917 – 

1921 гг.) 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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8. Россия в 1920-1930-е гг. Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На 

этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что, если информация не 

найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов 

поиска - очень сложный этап, он требует высокого, 

подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения 

запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника – специалиста. 
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9. СССР  в годы Великой 

Отечественной войны (1941-

1945 гг.) 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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10. СССР в  послевоенный период 

(1945 – 1953 гг.) 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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11. СССР в 1953-1964 гг.  

СССР в период развитого 

социализма 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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12. СССР в 1985 – 1991 гг. Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На 

этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что, если информация не 

найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов 

поиска - очень сложный этап, он требует высокого, 

подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения 

запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника – специалиста. 
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13. Российская Федерация в 1990-

е – 2020 гг. 
Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На 

этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на 

котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что, если 

информация не найдена, ее нет в данном 

информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он 

требует высокого, подчас профессионального 

уровня информационной деятельности, знания 

методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего 

нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к 

экзамену и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного 

выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может 

получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые 

суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Происхождение и ранняя история славян. Восточные славяне в VIII-IX вв.: 

расселение, занятия, верования.  

2. Норманнская теория происхождения Древнерусского государства и ее критика. 

3. Древнерусское государство в IX – первой половине XI вв. Деятельность 

древнерусских князей Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира I, Ярослава Мудрого.  

4. Период феодальной раздробленности на Руси: предпосылки, причины, 

последствия.  

5. Монголо-татарское нашествие. Установление ордынского ига и его последствия.  

6. Борьба с рыцарями-крестоносцами в XIII в. Александр Невский. 

7. Борьба Москвы и Твери за Великое княжение Владимирское. Иван I Калита. 

Причины возвышения Москвы. 

8. Новый этап борьбы за политическое главенство на Руси. Дмитрий Иванович 

Донской. Куликовская битва.  

9. Василий II Темный и феодальная война в Московском княжестве во второй 

четверти XV в. 

10. Внутренняя политика Ивана III. Судебник 1497 г. Начало закрепощения 

крестьянства.  

11. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы (вторая половина XV 

– первая треть XVI в.). Освобождение от ордынского ига. 

12. Россия в правление Ивана IV Грозного. Реформы «Избранной Рады». 

Опричнина и её последствия. 

13. Внешняя политика Ивана IV Грозного.  

14. Россия в период Смутного времени. Самозванчество. Завершение Смуты и 

воцарение новой династии.  

15. Московское государство первых Романовых. Соборное уложение 1649 г. 

16. Эволюция государственного строя в XVII в. Церковный раскол. Народные 

бунты (XVII век – «Бунташный»).  

17. Внешняя политика России при первых Романовых. 

18. Царствование Федора Алексеевича. Регентство царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты.  

19. Русская культура XV-XVII вв. 

20. Реформы Петра I и оформление абсолютизма.  
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21. Внешняя политика Петра I.  

22. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

23. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. «Просвещённый абсолютизм». 

24. Павел I: внутренняя и внешняя политика.  

25. Внутренняя и внешняя политика Александра I и Николая I. 

26. Общественное движение в России в первой половине XIX в. Декабристы. 

Западники и славянофилы. Утопический социализм. 

27. Культура России XVIII – первой половины XIX в. 

28. Либеральные реформы Александра II. Отмена крепостного права. 

29. Социально-экономическое развитие пореформенной России. 

30. Контрреформы Александра III. Консервативное реформаторство С.Ю. Витте. 

Экономическая модернизация России конца XIX – начала ХХ вв. 

31. Общественное движение в России во второй половине XIX в. Консервативные, 

либеральные и радикальные течения. Распространение марксизма. 

32. Первая русская революция 1905-1907 гг. 

33. Россия в 1907-1917 гг. Реформы П.А. Столыпина. Первая мировая война. 

34. Культура России во второй половине XIX – начале XX в. 

35. Внешняя политика России во второй половине XIX – начале XX вв. 

36. Революция 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 

37. Гражданская война в России: причины, этапы, итоги. 

38. Становление советской государственности. Образование СССР. 

39. Новая экономическая политика. 

40. Формирование тоталитарной системы в СССР 1920-1930-х гг. 

41. Социально-экономическая модернизация страны в конце 1920-х – 1930-е гг. 

Индустриализация и коллективизация. 

42. Внешняя политика СССР в 1920-1930-х гг. и накануне Великой Отечественной 

войны. 

43. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Основные этапы и их 

характеристика. Битва за Москву. Коренной перелом в годы войны. Советский тыл. 

Историческое значение и итоги Великой Отечественной войны. 

44. Наука и культура «Страны Советов» в 1917-1945 гг. 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. 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 

 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

Информационный 

поиск  

Сформированы 

умения и 

навыки 

определения 

круга задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

способности 

выбирать 

оптимальные 

способы 

систематическо

го анализа 

основных 

этапов и 

закономерност
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45. «Апогей сталинизма»: социально-экономическое развитие и общественно-

политическая жизнь в 1945-1953 гг. 

46. Внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. Начальный этап «холодной войны». 

47. Советский Союз в 1953-1964 гг. Реформы Н.С. Хрущева. «Оттепель».  

48. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в 1965-

1985 гг.  

49. Внешняя политика СССР в 1953-1985 гг. Кризисы «холодной войны» и 

«разрядка» международных отношений. 

50. Экономические и политические преобразования периода Перестройки. «Новое 

политическое мышление». Распад СССР. 

51. Наука и культура СССР в 1945-1991 гг. 

52. Российская Федерация в 1990-е годы. Экономические реформы. Становление 

новой российской государственности. 

53. Внешняя политика России в 1992-2020 гг. 

54. Российская Федерация на современном этапе (2000-2020 гг.).  

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Багдасарян, В. Э. История общественно-политической мысли России 

: учебное пособие / В.Э. Багдасарян. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 247 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1029282. - ISBN 978-5-16-

015373-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1029282. 

2. История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : 

учебник / под ред. А.Н.Сахарова. - М.: Проспект, 2012. - 768с. - 339-26.  20 экз. 

3. Мунчаев, Ш. М. История Советского государства: становление, 

развитие, падение : учебник / Ш. М. Мунчаев. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2017.— 304 с. - ISBN 978-5-91768-849-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/907494 (дата обращения: 15.11.2020). – Режим 

доступа: по подписке.  

4. Новейшая история России. 1914-2010 : учеб. пособие для 

бакалавров / М. В. Ходяков, В. А. Кутузов, И. С. Ратьковский [и др.] ; под ред. М. 

В. Ходякова – 5-е изд., испр. и доп. – М.:Издательство Юрайт,2012.- 538 с. – 

Серия : Бакалавр. 15 экз. 

_____________________________________________________________________ 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Балашов, А.И., Рудаков Г.П. История Великой Отечественной войны (1941-1945). 

– Спб: Питер, 2006. 1 экз 

ей 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 
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2. Ивницкий Н.А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х гг.) – М.,1996. 1 

экз. 

3.История Второй мировой войны, 1939-1945. В 12 т. М.,1973-1982. 1 экз. 

4. Карр Э. История советской России. Кн. 1: Большевистская революция. 1917-1923 

гг. – М.,1990. 1 экз. 

5.  Реформы в России XVIII-XX вв.: опыт и уроки: Уч. пос. /С.Л. Анохина и др.;Под 

ред. Я.А. Пляйса; Фин. Акад. при Прав. РФ.- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вуз. учебник: 

ИНФРА-М, 2010. - 509 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238704 

6. Зуев, М.Н. История России [Текст] : учеб.пособие для бакалавров / М. Н. Зуев. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 655 с. – 10 экз. 

7. Кириллов, В.В. История России [Текст] : учеб.пособие для бакалавров / В. В. 

Кириллов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 661 с. – 6 экз. 

_7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 

13 на 100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное 

проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 52 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238704
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мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов 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.  

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Информационные технологии в образовании»  в соответствии с Учебным 

планом направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) профиль:  Биология; химия, очной формы обучения входит в блок Б1 Дисциплины 

(модули), Базовая часть.  

Для освоения дисциплины «Информационные технологии в образовании» используются 

знания, умения, виды деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Введение в 

педагогическую деятельность», «Педагогика: общие основы педагогики». 

Знания, умения и личностные качества будущего специалиста, формируемые в процессе 

изучения дисциплины «Информационные технологии в образовании» будут использоваться в 

дальнейшем при освоении дисциплин: «Методика обучения и воспитания биологии», «Методика 

обучения и воспитания химии», «Современные информационные технологии в обучении биологии 

и химии», а также при прохождении всех видов практик. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

(при наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент  (знаниевый 

/функциональный) 

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 
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программно-технологического 

обеспечения для их внедрения в 

учебно-образовательный процесс. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

2 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 32 32 

Лекции - - 

Практические занятия  - - 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

32 32 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

40 40 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Зачет  Зачет  

 

3. Система оценивания 

В данном курсе учебным планом предусмотрены только лабораторные работы по 

дисциплине и промежуточная аттестация – зачет.  

Текущим контролем в данном случае будет являться качество выполненных студентами 

лабораторных работ и отчетов, предоставление их на проверку в сроки, указанные 

преподавателем. 

 По лабораторным работам № 3,4,5,7,8,9 студенты предоставляют на проверку 

выполненные задания в электронном виде. Задания к лабораторным работам студентам выдаются 

на занятии, устно обсуждается план работы, и какой конечный результат (электронный продукт) 

они должны получить.  

По лабораторным работам № 1,2,6,9 студенты представляют в письменном виде в тетрадях 

отчеты, в которых описывают: с какими  поисковыми системами и почтовыми сервисами, 

приложениями Microsoft Office они работали; какие возможности этих приложений они изучили, 

какие умения и навыки работы получили в результате, дают сравнительный анализ возможностей 

различных систем и сервисов.  

По результатам проверки выполненных лабораторных работ и отчетов студенты набирают 

определенное количество баллов, которые суммируются к зачету. 

Если к зачету студент набирает от 61 до 100 баллов, то он автоматически получает оценку 

«зачтено». Если студент набирает менее 61 балла, то он сдает устный зачет по теоретическим 

вопросам, представленным в п.6.1. данной программы (студент допускается к устной сдаче зачета, 

если все лабораторные работы и отчеты были им сданы). 

 

3.1. Оценивание качества выполнения лабораторных работ 

При оценивании качества выполненных в электронном виде лабораторных работ 

учитывается сроки сдачи и четкое выполнение всех пунктов задания к ним, оформление, 

соответствие тематики профилю подготовки студента. 
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Выполнение лабораторных работ оценивается от 0 до 10 баллов.  

 

3.2. Оценивание качества предоставленного отчетов по лабораторным работам 

При оценивании качества выполненных отчетов по лабораторным работам учитывается 

сроки сдачи и четкое выполнение всех пунктов отчета. 

Выполнение отчетов по лабораторным работам оценивается от 0 до 10 баллов.  

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е/

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 п

о
 

п
о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Работа с поисковыми 

системами 

2 - - 2 - 

2. Работа с электронной почтой 4 - - 4 - 

3. Работа с текстом в MS Word 2 - - 2 - 

4. Создание тематического 

кроссворда в MS Word 

2 - - 2 - 

5. Работа с таблицами и 

диаграммами в MS Excel 

4 - - 4 - 

6. Работа с презентациями в MS 

Power Point 

4 - - 4 - 

7. Подготовка презентации в MS 

Power Point 

6 - - 6 - 

8. Работа с шаблонами в MS 

Publisher 

4 - - 4 - 

9. Работа с электронными 

образовательными ресурсами  

4 - - 4 - 

 Зачет  - - - - 0,2 

 Итого (часов) 32,2   32 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Темы лабораторных работ  

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. 
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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). 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

1. Работа с поисковыми 

системами 

Подготовка отчета по ЛР№1: описание видов поисковых 

систем, принципы их работы, сравнительный анализ  

возможностей различных поисковых систем, ответ на 

вопрос: Какой поисковой системой вы пользуетесь и 

почему?  



8 

 
2. Работа с электронной 

почтой 

Подготовка отчета по ЛР№2: описание видов почтовых 

сервисов, принципы работы электронной почты, 

сравнительный анализ возможностей различных почтовых 

сервисов, ответ на вопрос: Какими почтовыми сервисами 

вы пользуетесь и почему? 

3. Работа с текстом в MS 

Word 

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор 

оформления титульного листа, выбор текста и его 

форматирование, вставка таблицы с заданными 

параметрами, вставка графического материала по теме. 

4. Создание 

тематического 

кроссворда в MS Word 

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор темы 

кроссворда (в соответствии с профилем подготовки), 

поиск терминов и определений к ним, подготовка сетки 

кроссворда, оформление кроссворда. 

5. Работа с таблицами и 

диаграммами в MS 

Excel 

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор 

параметров и оформления таблицы, заполнение ячеек 

согласно требованиям лабораторной работы, вставка 

логических формул и проверка корректности их работы. 

6. Работа с 

презентациями в MS 

Power Point 

Подготовка отчета по ЛР№6: описание меню и 

функциональных возможностей приложения, алгоритм 

вставки различного вида информации, гиперссылок и 

варианты оформления, общие требования к презентациям. 

7. Подготовка 

презентации в MS 

Power Point 

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор темы 

презентации (фрагмента урока) в соответствии с профилем 

подготовки, требованиями к оформлению, содержанию и 

наличию инструментов, подготовка к защите презентации. 

8. Работа с шаблонами в 

MS Publisher 

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор темы 

буклета, открытки, оформление буклета и открытки в 

шаблоне с использованием инструментов приложения и 

элементов оформления, доступных в сети интернет 

9. Работа с 

электронными 

образовательными 

ресурсами  

Подготовка отчета по ЛР№9: описание возможностей 

образовательных ресурсов для использования в учебном 

процессе школы, выбор и подготовка учебных материалов 

для ИД 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Вопросы к зачету: 

1. Поисковые системы. Сбор, хранение, обработка информации. Достоверность, польза 

и вред информации. 

2. Почтовые сервисы: виды, характеристики, возможности, использование. 

3. Информационные процессы: хранение информации (дисковые устройства, файл, 

характеристики файла); передача информации (единицы измерения скорости, передачи 

информации) 

4. Операционная система Windows 

 Проводник 

 Мой компьютер 

 Стандартное программное обеспечение (Блокнот, WordPad, Калькулятор) 

 Графический редактор Paint, его назначение. Инструменты и их свойства 
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5. Текстовый редактор Word, его назначение 

 Меню и его функции 

 Настройка параметров редактора 

 Настройка параметров документа 

 Форматирование и редактирование текста документа 

 Таблица 

 Художественное оформление текста 

6. Программа PowerPoint, ее назначение. 

 Шаблоны оформления слайдов (цветовая схема, фон) 

 Разметка слайдов 

 Смена слайдов 

 Настройка анимации 

 Настройка времени показа. 

 Использование гиперссылок. 

7. Microsoft Excel, его назначение. 

 Создание таблиц 

 Форматирование содержимого ячеек 

 Условное форматирование 

 Функции 

 Диаграммы 

8. Microsoft Publisher 

 Типы шаблонов 

 Особенности работы в шаблонах 

 Возможности программы 

9. Работа в сети Интернет. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый 

/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

 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 

Отчеты по 

лабораторным 

работам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка «отлично» (10 

баллов) ставится за 

отчет по ЛР, если 

студент заполнил все 

пункты отчета 

правильно в указанные 

сроки. 

Оценка «хорошо» (8 

баллов) ставится за 

отчет по ЛР, если 

студент заполнил все 

пункты отчета с 

небольшими 

недочетами в указанные 

сроки. 

Оценка 

«удовлетворительно» (6 

баллов) ставится за 
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техники. 

Умеет: анализировать 

и проводить 

квалифицированную 

экспертную оценку 

качества электронных 

образовательных 

ресурсов и 

программно-

технологического 

обеспечения для их 

внедрения в учебно-

образовательный 

процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отчет по ЛР, если 

студент заполнил все 

пункты отчета и 

допустил  не более двух 

ошибок, отчет сдал в 

указанные сроки. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

(2 баллов) ставится за 

отчет по ЛР, если 

студент заполнил все 

пункты отчета и 

допустил  более двух 

ошибок, отчет сдал не в 

указанные сроки. 

 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. 

Выполненные 

в 

электронном 

виде 

лабораторные 

работы 

 

Оценка «отлично» (10 

баллов) ставиться за ЛР, 

если студент выполнил 

задание полностью в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями в 

указанные сроки. 

Оценка «хорошо» (8 

баллов) ставиться за ЛР, 

если студент выполнил 

задание полностью с 

небольшими 

недочетами в указанные 

сроки. 

Оценка 

«удовлетворительно» (6 

баллов) ставиться за ЛР, 

если студент выполнил 

задание и допустил не 

более двух ошибок, ЛР 

сдал в указанные сроки. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

(2 балла) ставиться за 

ЛР, если студент 

выполнил задание и 

допустил более двух 

ошибок, ЛР сдал не в 

указанные сроки. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Брыксина, О. Ф. Информационно-коммуникационные технологии в образовании : 

учебник [Электронный ресурс]/ О.Ф. Брыксина, Е.А. Пономарева, М.Н. Сонина. — Москва : 
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ИНФРА-М, 2019. — 549 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1025485. ЭБС Znanium.com (Дата обращения 04.04.2020) 

2. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании : учеб. 

пособие [Электронный ресурс]/ Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. — Москва : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 335 с. — (Высшее образование). Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1018730. ЭБС Znanium.com (Дата обращения 04.04.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Безручко, В.Т. Информатика (курс лекций) [Текст]: учебное пособие / В.Т. Безручко. – 

М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. – 432с.: ил.; 60х90. 1/16 - (Высшее образование). Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=335801. ЭБС Znanium.com (Дата обращения 

04.04.2020) 

2. Гохберг, Г.С. Информационные технологии [Текст] : учебник для вузов / Г. С. Гохберг ; 

А.В. Зафиевский, А.А. Короткин. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 208 с. – 3 экз.  

3. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании [Текст]: учеб.пособие для 

вузов / И. Г. Захарова. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 192 с. – 5 экз. 

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст] : 

учеб. пособие для пед.вузов / под ред. Е.С. Полат. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 272 с. – 

20 экз. 

 

7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 23 на 24 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 23 на 16 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1025485
https://znanium.com/catalog/product/1018730
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=335801
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Карпова Наталья Владимировна. Психология: возрастная психология. Рабочая программа для 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили подготовки: Математика; физика; Физкультурное образование; 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о возрастных особенностях 

человека, дает понятие об онтогенетическом пути человека как социального индивида и личности, 

показывает общие закономерности развития, жизни, деятельности и угасания личности в плане его 

психической активности; знакомит с основными теориями и концепциями возрастной психологии; 

раскрывает определяющие закономерности психического развития в его связи с воспитанием и 

обучением; дает понимание важнейших этапов психического развития, возрастных и 

индивидуальных особенностей психики человека; формирует установку на то, что жизнь человека 

от рождения до угасания хотя и может рассматриваться в рамках общих закономерностей 

развития, описанных возрастной психологией но, в действительности, уникальна и 

индивидуальна.  

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. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1Б Дисциплины (модули), базовой части учебного 

плана Б1.Б «Психология: возрастная психология». 

Для освоения дисциплины «Психология: возрастная психология» бакалавры используют 

знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Психология: 

общая психология»; «Педагогика: основы общей педагогики»; «Введение в педагогическую 

деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: общее понятие психология, особенности формирования и 

протекания психических процессов, свойств и состояний в разные возрастные периоды.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-2 Способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

- Знает подходы к осуществлению 

обучения, воспитания и развития 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 
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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. 

 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в 

семестре 

(академические 

часы) 

2 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 32 32 

Лекции 16 16 

Практические занятия  16 16 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

40 40 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 
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4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие возраста, 

возрастная 

периодизация 

4 4  - - 

2. Закономерности 

психического 

развития. 

Проявление 

закономерностей 

развития в 

каждом периоде 

4 2 2 - - 

3. Психическое 

развитие в период 

новорожденности 

и младенчества 

2  2 - - 

4. Психическое 

развитие в период 

дошкольного 

возраста 

2  2 - - 

5. Психическое 

развитие в период 

младшего 

школьного 

возраста 

4 2 2 - - 

6. Психическое 

развитие в период 

подросткового 

возраста 

4 2 2 - - 

7. Психическое 

развитие в период 

юношеского 

возраста 

4 2 2 - - 

8. Психическое 

развитие в период 

зрелости и 

старости 

4 2 2 - - 

9. Возрастосообразн

ость в 

4 2 2 - - 
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психологическом 

сопровождении 

развития человека 

10. Зачет с оценкой - - - - 0,2 

  32 16 16  0,2 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Тема 1. Понятие возраста, возрастная периодизация 

Понятие возраста 

Возраст – конкретно-историческая определенность, зависящая от уровня и характера 

развития общества. В каждую историческую эпоху был свой подход к выделению возрастных 

этапов жизни человека, к представлению о том, кто такой ребенок и когда он становится 

взрослым, каковы возможности человека на разных этапах его развития и каково его место, и 

значение в обществе.  

Выделяют следующие виды возрастов: абсолютный, условный, хронологический, 

биологический, психологический, социальный.  

Подходы к возрастной периодизации психического развития 

Понять закономерности возрастного развития, специфику отдельных возрастных этапов 

позволяет разделение жизненного пути на периоды. Содержание (и название) периодов, их 

временные границы определяются представлениями автора периодизации о наиболее важных, 

существенных сторонах развития. Л.С. Выготский различал три группы периодизаций: по 

внешнему критерию, по одному и нескольким признакам детского развития. Первая группа 

периодизаций построена на основе внешнего, но связанного с самим процессом развития 

критерия. Периодизации созданные по биогенетическому принципу, т.е. онтогенез повторяет 

филогенез. Пример: периодизация Р. Заззо: стадия раннего детства (до 3 лет), стадия дошкольного 

детства (3-6 лет), стадия начального образования (6-12 лет), стадия обучения в средней школе (12-

16 лет). 

Вторая группа периодизаций создана на основе внутреннего критерия. Этим критерием 

становится какая-либо одна сторона развития. Пример: периодизация П.П. Блонского, он выбрал 

объективный, легкодоступный наблюдению, связанный с существенными особенностями 

конституции растущего организма признак – появление и смену зубов. Детство делится на три 

эпохи: беззубое детство (до 8 месяцев – 2- 2,5 лет), детство молочных зубов (до 6,5 лет) и детство 

постоянных зубов (до появления зубов мудрости).Периодизация психического развития по 

З.Фрейду: оральная стадия (то 0 до 18 месяцев); анальная стадия (от 12-18 месяцев до 3 лет); 

фаллическая стадия (3-6 лет); латентная стадия (от 6-7 до 12 лет); генитальная стадия (12-18 лет). 

Периодизация интеллектуального развития по Ж.Пиаже: сенсомоторный интеллект (от 0 до 1,5-2 

лет); период конкретных (элементарных) операций (от 2 до 11 лет); стадия формальных операций 

(12-15 лет).  

Третью группу периодизаций выделяют на основе нескольких существенных особенностей 

этого развития. Возрастные периоды по Д.Б. Эльконину: младенчество (2 месяца – 1 год), ранний 

(1 – 3 года), дошкольный (3 – 6,7 лет), младший школьный (6,7 – 12,13 лет), подростковый (12 -15 

лет), юношеский и их характеристика по ведущей деятельности, социальной ситуации развития, 

новообразованиям; потребность возраста возникает как новообразование в предыдущем.  

Стадии развития личности по Э.Эриксону: раннее младенчество (от рождения до 1 года); 

позднее младенчество (от 1 года до 3 лет); раннее детство (около 3-5) лет; среднее детство (от 5 до 

11 лет); половая зрелость, подростковость и юность (от 11 до 20 лет); ранняя взрослость (от 20 до 

40-45 лет); средняя взрослость (от 40-45 до 60 лет); поздняя взрослость (свыше 60 лет). 
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Биогенетические (теория созревания Гезела, теория трёх ступеней развития К.Бюллера) и 

социогенетические концепции (М Мид); теория конвергенции двух факторов В.Штерна. 

Биогенетические концепции: теория рекапитуляции Э. Геккеля, С. Холла, К. Гетчинсон 

(человеческий организм в своём внутриутробном развитии повторяет весь ряд форм, которые 

прошли его животные предки за сотни миллионов лет, от простейших одноклеточных существ до 

первобытного человека – Э. Геккель; другие учёные расширили временные рамки 

биогенетического закона за пределы утробного развития, если зародыш за 9 месяцев повторяет все 

стадии развития от одноклеточного существа до человека, то ребёнок в период детства проходит 

весь ход развития человечества от первобытной дикости до современной культуры – С. Холл; 5 

периодов человеческой культуры, в соответствии с которыми сменяются интересы и потребности 

ребёнка от рождения к взрослости: период дикости, период охоты и захвата добычи, период 

пастушества, земледельческий период, промышленно-торговый период – К. Гетчинсон); теория 

психосексуального развития З. Фрейда (выделяет три уровня психики: сознание, предсознание, 

бессознательное; личность человека включает в себе три структурных компонента, которые 

возникают не одновременно: Ид, Эго, Супер-Эго; пять стадий психосексуального развития: 

оральная, анальная, фаллическая, латентная, генитальная.) 

Социогенетические концепции: основное содержание социогенетического подхода 

наиболее ярко представлено в концепции Э.Эриксона, центральное положение теории состоит в 

том, что каждый человек на протяжении жизни проходит восемь стадий, на каждой из которых 

ему выдвигается социальное требование: 1. Младенчество: базальное доверие – базальное 

недоверие; 2. Раннее детство – автономия – стыд и сомнение; 3. Возраст игры: инициативность – 

вина; 4. Школьный возраст – трудолюбие – неполноценность; 5. Юность: эго-идентичность – 

ролевое смещение; 6. Молодость: достижение близости – изоляция; 7. Зрелость: продуктивность – 

инертность; 8. старость: целостность эго – отчаяние. 

Социобиологическая концепция представлена теорией конвергенции двух факторов В. 

Штерна, которая основывается на наличии двух сущностей человека, биологической и 

социальной, сто раскалывает его надвое: биологические и социальные составляющие. 

Современные представления о соотношении биологического и социального принятые в 

отечественной психологии базируются на положениях Л.С.Выготского, он подчёркивал единство 

биологических и социальных моментов в процессе развития. 

Периодизации психического развития Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского и т.д. 

 

Тема 2. Закономерности психического развития. Проявление закономерностей 

развития в каждом периоде 

Закономерности психического развития 

Личность развивается в связи с возникновением в её жизни внутренних противоречий. Они 

обусловлены её отношением к окружающей среде. Но внешние противоречия, приобретающие 

даже конфликтный характер сами двигателями развития не являются и только интериоризуясь, 

вызывая в самом индивиде противоположные стремления, которые, вступая между собой в 

борьбу, приводят его к активности, направленной на разрешение внутренних противоречий путём 

выработки новых способов поведения. Противоречие разрешается по средствам деятельности 

приводящей к образованию новых свойств и качеств личности (по средствам ведущей 

деятельности). Если они не находят разрешения возникает задержка в развитии или кризисные 

явления. 

Движущими силами психического развития являются внутренние противоречия между 

возникающими новыми внутренними потребностями и достигнутым уровнем овладения 

средствами необходимыми для их удовлетворения. 

Личность перерастает в свой образ жизни, который отстаёт от её возможностей. Движущие 

силы развиваются в ходе этого процесса, приобретая на каждом этапе новое содержание и новые 

формы проявления. На начальных этапах развития возникают противоречия, которые личностью 

не осознаются, а на более поздних становятся предметом осознания и самосознания личности. 
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Динамика и закономерности психического развития: необратимость, сензитивность, 

неравномерность, интеграция психики, преемственность психического развития, мобильность 

границ возраста, индивидуализация, пластичность и компенсаторность. 

В результате исследований, проводившихся в разных психологических направлениях, 

было выявлено несколько основных механизмов развития - интериоризация, идентификация, 

отчуждение, компенсация, которые направляют и наполняют содержанием процесс 

становления психики. 

Говоря о механизмах развития, необходимо подчеркнуть, что их роль в становлении 

психики разных людей не одинакова, она меняется дажев течении жизни человека, однако в той 

или иной мере каждый из них присутствует, выполняя свои функции. 

Закономерности, предпосылки и условия психического развития 

Необратимость, сензитивность, неравномерность, интеграция психики, преемственность 

психического развития, мобильность границ возраста, индивидуализация, пластичность и 

компенсаторность, цикличность, «метаморфозы», сочетание процессов эволюции и инволюции в 

развитии. 

Движущие силы психического развития 

Личность развивается в связи с возникновением в её жизни внутренних противоречий. Они 

обусловлены её отношением к окружающей среде. Но внешне противоречия, приобретающие 

даже конфликтный характер, сами двигателем развития не являются, и только интериоризуясь 

вызывая в самом индивиде противоположные стремления, которые, вступая в борьбу, приводят 

его к активности, направленной на разрешение внутренних противоречий путём выработки новых 

способов поведения.  

Противоречия разрешаются по средствам деятельности приводящей к образованию новых 

свойств и качеств личности. Если они не находят разрешения возникает задержка в развитии, 

кризисные явления. 

Движущими силами психического развития являются внутренние противоречия между 

возникающими новыми внутренними потребностями и достигнутым уровнем овладения 

средствами необходимыми для их удовлетворения. 

Личность перерастает в свой образ жизни, который отстаёт от её возможностей. Движущие 

силы развиваются в ходе этого процесса, приобретая на каждом этапе новое содержание и новые 

формы проявления. На начальных этапах развития возникающие противоречия ею не осознаются, 

а на более поздних становятся предметом осознания и самосознания личности. 

 

Тема 3. Психическое развитие в период новорожденности и младенчества 

Кризис новорожденности 

Процесс рождения - тяжелый, переломный момент в жизни ребенка. Психологи называют 

этот период - кризис новорожденности.Причины кризиса новорожденности: 

- Физиологические (рождаясь, ребенок физически отделяется от матери. Он попадает в 

совершенно иные условия: холод, яркая освещенность, воздушная среда, требующая другого типа 

дыхания, необходимость смены типа питания).Психологические (психика новорожденного 

ребенка представляет собой набор врожденных безусловных рефлексов, которые помогают 

ребенку в первые часы его жизни).Какие же безусловные рефлексы имеет новорожденный? Это, 

прежде всего дыхательный и сосательный рефлексы, защитные и ориентировочные рефлексы. 

Некоторые рефлексы являются атавистическими ("цеплятельный") - они получены от предков-

животных, бесполезны для ребенка и вскоре исчезают. Основную часть времени ребенок спит. 

Психологическая характеристика кризиса новорожденности 

Ребенок обладает чувствительностью: различает соленый, горький, сладкий вкус; реагирует 

на звуковые раздражители.Важные события в психической жизни ребенка - 

возникновение слухового и зрительного сосредоточения. Слуховое сосредоточение появляется на 

2-3 неделе. Резкий звук, например, хлопнувшей двери, вызывает прекращение движений, ребенок 

замирает и замолкает. Позже, на 3-4 неделе, такая же реакция возникает на голос человека. В это 

время ребенок не только сосредоточивается на звуке, но и поворачивает голову в сторону его 
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источника. Зрительное сосредоточение, появляющееся на 3-5 неделе, внешне проявляется так же: 

ребенок замирает и задерживает взгляд (разумеется, недолго) на ярком предмете. 

Новорожденный, приобретя способность реагировать на голос ухаживающей за ним матери, 

видеть ее лицо, устанавливает с ней эмоциональные связи. Примерно в 1 месяц ребенок, увидев 

маму, останавливает взгляд на ее лице, вскидывает руки, быстро двигает ногами, издает громкие 

звуки и начинает улыбаться. Эта бурная эмоциональная реакция была названа "комплексом 

оживления". 

Комплекс оживления, включающий истинно человеческую особенность - улыбку, - знаменует 

собой появление первой социальной потребности - потребности в общении. А становление у 

ребенка потребности в общении означает, что он в своем психическом развитии переходит от 

новорожденности в собственно младенчество. 

Эмоциональное общение со взрослым как ведущая деятельность младенца  
Ведущая деятельность младенческого возраста - эмоциональное общение со взрослым. 

Ребенок в этом возрасте является слабым и совершенно беспомощным. Хотя, родившись, он 

отделился от матери физически, но биологически еще связан с ней. Ни одной своей потребности 

он не может удовлетворить самостоятельно: его кормят, купают, одевают в сухое и чистое, 

перемещают в пространстве, следят за его здоровьем. И, наконец, с ним общаются. Такая 

беспомощность, полная зависимость от взрослого человека составляют специфику социальной 

ситуации развития младенца.Потребность в общении у ребенка появляется рано, примерно в 1 

месяц, после кризиса новорожденности (по некоторым данным, в 2 месяца). Комплекс оживления 

при появлении мамы (или другого близкого человека, ухаживающего за ребенком) показывает 

возникновение потребности в общении, которая должна как можно более полно удовлетворяться. 

Непосредственно-эмоциональное общение со взрослым создает у ребенка радостное настроение и 

повышает его активность, что становится необходимой основой для развития его движений, 

восприятия, мышления, речи.Что же происходит, если потребность в общении не удовлетворяется 

или удовлетворяется недостаточно? Дети, оказавшиеся в больнице или детском доме, отстают в 

психическом развитии. До 9-10 месяцев они сохраняют бессмысленный, безразличный взгляд, 

устремленный вверх, мало двигаются, ощупывают свое тело или одежду и не стремятся схватить 

попавшиеся на глаза игрушки. Они вялы, апатичны, не испытывают интереса к окружающему. 

Речь появится у них очень поздно. Более того, даже при хорошем гигиеническом уходе дети 

отстают в своем физическом развитии. Эти тяжелые последствия недостатка общения в 

младенчестве получили название госпитализма. 

Основные линии психического развития ребенка 

Развитие сенсорики: зрительное сосредоточение, появившееся еще на этапе 

новорожденности, совершенствуется. После второго месяца сосредоточение становится 

достаточно длительным, к 3 месяцам его продолжительность достигает 7-8 минут. В этом возрасте 

ребенок определяет форму предметов, реагирует на цвет. Ребенок может прослеживать 

движущиеся предметы. В 4 месяца он не просто видит, а активно смотрит: реагирует на 

увиденное, двигается и повизгивает.Познавательному развитию ребенка способствует 

разнообразие впечатлений, которые он получает. Взрослые, ухаживающие за ребенком, должны 

удовлетворять его потребность в новых впечатлениях, стараясь, чтобы окружающая его 

обстановка не была однообразной, неинтересной. Познавательное развитие (в первую очередь, 

развитие восприятия) младенцев, живущих в однообразной среде, оказывается несколько 

замедленным по сравнению с развитием тех, кто получает много новых впечатлений. 

 

Тема 4. Психическое развитие в период дошкольного возраста 

Физическое и психическое развитие дошкольника 
 Хронологические рамки (возрастные границы) - От 3 до 6-7 лет. 

Физическое развитие. В этот период происходит анатомическое формирование тканей и 

органов, увеличение массы мышц, окостенение скелета, развитие органов кровообращения и 

дыхания, увеличивается вес мозга. Усиливается регулирующая роль коры больших полушарий, 

возрастает скорость образования условных рефлексов, развивается вторая сигнальная система 
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Социальная ситуация. У ребенка появляется большое желание постичь смысловую 

основу действий взрослых. Ребенок отстранен от активного участия в деятельности и отношениях 

взрослых. 

Ведущая деятельность Сюжетно-ролевая игра. В 2-3 года у детей ярко выражены 

«одиночные игры», ребенок сосредоточен на своих собственных действиях. Постепенно дети 

начинают «играть рядом», объединяясь чисто внешне, так как у каждого должна быть своя 

игрушка. 

В 3-5 лет возникают «кратковременные объединения», продолжительность общения 

зависит от умения создавать и реализовывать игровой замысел и от владения игровыми 

действиями; содержание игры еще не способствует устойчивому общению. 

В 4-6 лет возникают «длительные объединения играющих» ребенок стремиться 

воспроизвести в игре действия взрослых и их взаимоотношения. У ребенка появляется 

необходимость иметь партнера. В игре возникает необходимость договариваться друг с другом, 

вместе организовывать игру с несколькими ролями. 

Психическое развитие. Отмечается развитие дифференцированной чувствительности. 

Происходит освоение сенсорных эталонов, формирование перцептивных действий. В 3 года 

ребенок манипулирует предметом без попытки обследования его, называют отдельные предметы. 

В 4 года ребенок рассматривает предмет, выделяет отдельные части и признаки предмета. В 5-6 

лет ребенок планомерно и последовательно обследует предмет, описывают его, устанавливают 

первые связи. В 7 лет ребенок уже систематически, планомерно рассматривает предмет, объясняет 

содержание картины 

Развивается восприятие пространства, времени и движения, ребенок  воспринимает 

художественные произведения. 

Развивается социальная перцепция как способность воспринимать и оценивать отношения с 

другими людьми. 

Устойчивость внимания зависит от характера воспринимаемых объектов. Для этого 

возрастного периода характерно различное соотношение непроизвольного и произвольного 

внимания в разных видах деятельности. Происходит формирование устойчивости и 

сосредоточения  внимания. 

Развиваются представлений как основы образной памяти. Происходит переход от 

непроизвольной памяти к произвольной. На продуктивность запоминания влияет установка и 

характер деятельности. У детей развивается эйдетическая память. В структуре самосознания 

ребенка появляется прошлое и будущее. 

Для мышления характерен переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению (4-5 лет), формирование простейших форм рассуждений (6-7 лет), в шестилетнем 

возрасте появляется причинное мышление. Происходит освоение приемов опосредования, 

схематизации, наглядного моделирования (6-7 лет). В 4 года мышление формируется в процессе 

предметных действий. В 5 лет мышление предваряет предметное действие. В 6-7 лет дети 

переносят определенный способ действия на другие ситуации, появляются элементы словесно-

логического мышления. 

Развитие воображения зависит от опыта ребенка, воображение влияет на творчество детей. 

Воображение сопровождается яркой эмоциональной окраской. Игровая и изобразительная 

деятельность влияет на развитие воображения. 

Происходит освоение речи как основного механизма социализации ребенка. Развивается  

фонематический слух, активный и пассивный словарь, происходит освоение словарного состава и 

грамматического строя языка. В 5 лет происходит осознание звукового состава слова, в 6 лет дети 

овладевают механизмом слогового чтения. 

Развитие личности дошкольника. 
Личностное развитие. Происходит развитие самосознания, оно формируется благодаря 

интенсивному интеллектуальному и личностному развитию. Возникает критическое отношение к 

оценке взрослого и сверстника. Оценивание сверстника помогает оценить себя. Во второй 

половине периода на основе первоначальной чисто эмоциональной самооценки и рациональной 
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оценки чужого поведения появляется самооценка. К концу дошкольного возраста складывается 

правильная дифференцированная самооценка, самокритичность. В 3 года ребенок отделяет себя от 

взрослого; о себе, о своих качествах еще не знает. В 4-5 лет слушает мнения других людей, 

оценивает себя на основе оценок старших и своего отношения к оценкам; стремится действовать в 

соответствии со своим полом. В 5-6 лет оценка становится меркой норм поведения, оценивает на 

основе принятых норм поведения, лучше оценивает других, чем себя. В 7 лет ребенок старается 

оценивать себя более правильно. 

Происходит развитие произвольности всех процессов – один из важнейших моментов 

психического развития. Волевое поведение дошкольника во многом обусловлено усвоением 

нравственных установок и этических норм. Капризы, упрямство и негативизм в кризисные 

периоды развития не свидетельствуют о слабом развитии воли. 

В этом возрасте для детей характерна изменчивость проявления темперамента, созревание 

свойств нервной системы, тип темперамента влияет на поведение в различных видах 

деятельности. Развиваются базовые качества личности, происходит формирование личностных 

качеств под влиянием самосознания, на развитие характера влияет подражание. В различных 

видах деятельности интенсивно развиваются способности, в деятельности проявляется 

одаренность. Формируется креативность как базисная характеристика 

В дошкольном возрасте развиваются мотивы общения. Происходит формирование 

соподчиненности (иерархии) мотивов. Дети ориентируются на оценку взрослых, это служит 

основой для развития мотивов достижения успехов. 

Основное влияние на развитие эмоций и чувств оказывает одно из новообразований 

возраста – самосознание (внутренний мир). Внутренние переживания дошкольника становятся 

более устойчивыми, развиваются чувства. Участие в игровой и других видах деятельности 

способствует развитию эстетических и нравственных чувств. 

Общение со взрослыми имеет различие в разных возрастах: в 3–5 лет общение 

внеситуативно–познавательное (познаются предметы и явления окружающего мира). В 5–7 лет – 

внеситуативно–личностное (осознаются особенности взаимоотношений между сверстниками и 

взрослыми и особенности своей личности). Общение со сверстниками имеет характер игрового 

сотрудничества, дети учатся сопереживанию. 

Новообразования вдошкольном возрасте. Начало развития произвольности. Способность к 

обобщению переживаний. Нравственное развитие. Способность к перцептивному моделированию. 

Социализированная речь. Развитие наглядно-образного и появление словесно–логического 

мышления. Появление «внутреннего мира». 

Кризис 7 лет - это кризис саморегуляции, напоминающий кризис 1 года. По мнению Л.И. 

Божович это период рождения социального «Я» ребенка. Ребенок начинает регулировать свое 

поведение правилами. Базальная  потребность – уважение. Потеря детской непосредственности  

(манерничанье, кривляние). Обобщение переживаний и возникновение внутренней психической 

жизни. Способность и потребность в социальном функционировании, в занятии значимой 

социальной позиции. 

 

Тема 5. Психическое развитие в период младшего школьного возраста 

Общая психологическая характеристика детей младшего школьного возраста по 

социальной ситуации развития, ведущему виду деятельности, основным новообразованиям, 

кризис отрочества. 

Социальная ситуация развития (определение; обусловленность новообразованиями 

дошкольного возраста; «ребенок - УЧИТЕЛЬ - сверстник»; содержание: ребёнок становится 

«общественным субъектом» и имеет социально значимые обязанности, выполнение которых 

получает общественную оценку. Вся система жизненных отношений ребёнка перестраивается и во 

многом определяется тем, насколько успешно он справляется с новыми требованиями. Особую 

роль в жизни младшего школьника играет учитель, который часто выступает как своего рода 

центр его жизни, часто как референтное лицо. Именно на учителе оказывается «завязанным» 

эмоциональное самочувствие ребёнка. Система «ребенок - УЧИТЕЛЬ - сверстник» начинает 
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определять отношения ребёнка к родителям и отношения ребёнка к детям становится центром 

жизни ребёнка, от неё зависит совокупность всех благоприятных для жизни условий (по Л.И. 

Божович, И.С. Славиной). 

Понятие ведущей деятельности. Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная 

деятельность. Она определяет важнейшие изменения, происходящие в развитии психики детей на 

данном возрастном этапе. В рамках учебной деятельности складываются психологические 

новообразования, характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших 

школьников и являющиеся фундаментом, обеспечивающиеся фундаментом, обеспечивающим 

развитие на следующем возрастном этапе. Учебная деятельность – это деятельность, направленная 

на усвоение науки, культуры, накопленных человечеством, это деятельность по усвоению 

знаниями.    

Основные новообразования (определение; центральными новообразованиями младшего 

школьного возраста являются: качественно новый уровень развития произвольной регуляции 

поведения и деятельности; рефлексия, анализ, внутренний план действий; развитие нового 

познавательного отношения к действительности; ориентация на группу сверстников). В младшем 

школьном возрасте на качественно новом уровне реализуется потенциал развития ребенка как 

активного субъекта, познающего окружающий мир и самого себя, приобретающего собственный 

опыт действия в этом мире. Этот период является сензитивным для: формирования мотивов 

учения, развития устойчивых познавательных потребностей и интересов; развития продуктивных 

приёмов и навыков учебной работы, умения учиться; раскрытия индивидуальных особенностей и 

способностей; развития навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегулирования; усвоения 

социальных норм нравственного развития; становления адекватной самооценки развития; 

развития навыков общения со сверстниками; установления прочных дружеских контактов. 

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: преобразуется 

интеллект, личность, социальные отношения. 

 

Тема 6. Психическое развитие в период подросткового возраста. 

Определение социальной ситуации развития; подросток = сверстник; основные 

психологические потребности подростка – стремление к общению со сверстниками  

(«группированию»), стремление к самостоятельности и независимости, «эмансипации» от 

взрослых, к признанию своих прав со стороны других людей;   

Понятие ведущего вида деятельности; ведущей деятельностью в подростковом возрасте 

становится интимно-личностное общение со сверстниками – это деятельность, в которой 

происходит практическое освоение моральных норм и ценностей. В начале подросткового 

возраста деятельность общения, сознательное экспериментирование с собственными отношениями 

с другими людьми (поиски друзей, выяснение отношений, конфликты и примирения, смена 

кампаний) выделяются в относительно самостоятельную область жизни (по Д.Б. Эльконину). 

Понятие новообразования; основные новообразования подросткового возраста: 

спасобность к идентификации, самосознание, чувство взрослости, Я-концепция, возрастание 

познавательной активности (внимание, восприятие, память, мышление, воображение, речь). 

Особенности кризиса перехода к юности в гораздо меньшей степени представлены в 

отечественной психологической литературе именно как критические. Несмотря на интерес к этим 

завершающим детство точкам онтогенеза, очевидно, что их симптоматика в возрастном плане 

оказывается слишком разнородной, чтобы рассматривать её как характеристику нормативных 

кризисов. К концу подросткового возраста складывается достаточно развитое самосознание. 

Происходит переход от оценки, заимствованной у взрослых, к самооценке, возникает стремление 

к самооценке, возникает стремление к самовыражению, самоутверждению, самореализации, 

самовоспитанию, к формированию положительных качеств и преодолению отрицательных  

(побороть лень, развит смелость). Способность к постановке перспективных задач придаёт новый 

смысл учебной деятельности, происходит поворот к новым задачам: самосовершенствования, 

саморазвития, самоактуализации.  
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Основные противоречия подросткового возраста; особенности поведения подростков 

(реакция отказа, реакция протеста или оппозиции, реакция имитации, реакция компенсации, 

реакция гиперкомпенсации, реакция эмансипации, реакция группирования, реакция 

«отрицательной имитации», реакция увлечения, реакции, обусловленные формирующимся 

сексуальным влечением). 

Проблемы кризиса подросткового возраста в отечественной и зарубежной психологии 

Кризис (понятие) условное наименование переходных этапов развития, занимающих место 

между стабильными (литическими) периодами. В психологической науке существует несколько 

позиций рассмотрения периода 9-11 лет. Некоторые исследователи считают этот возраст началом 

стабильного подросткового периода (Л.С. Выготский), другие – частью критического (в целом) 

подросткового возраста (Л.И. Божович и др.) или окончанием детского возраста, латентной 

стадией (З. Фрейд). В периодизации Д.Б. Эльконина этот период рассматривается как кризис 

между стабильными младшим школьным и подростковым возрастами. К.Н. Поливанова 

осоновным психологическим содержанием предподросткового кризиса является рефлексивный 

«оборот на себя». 

 

Тема 7. Психическое развитие в период юношеского возраста 

Общая психологическая характеристика ранней юности по социальной ситуации 

развития, ведущему виду деятельности, основным новообразованиям 

Понятие социальной ситуации развития; юноша - учебно-профессиональная деятельность - 

сверстник;  сущность: общество ставит перед молодым человеком совершенно конкретную и 

жизненно важную задачу профессионального самоопределения. 

Определение ведущего вида деятельности; в психологических периодизациях Д.Б. 

Эльконина и А.Н. Леонтьева ведущей деятельностью в юности признаётся учебно-

профессиональная деятельность. Учебная деятельность приобретает новую направленность и 

новое содержание, ориентированное на будущее. По мнению Д.И. Фельдштейна, в юношеском 

возрасте характер развития определяет труд и учение как основные виды деятельности. Другие 

психологи говорят о профессиональном самоопределении как ведущей деятельности в ранней 

юности.  

Понятие новообразования; основным новообразованием юношеского возраста является 

профессиональное и личностное самоопределение: стремление к самовоспитанию и 

самоактуализации. Три основных варианта жизненного пути: обучение, поиски работы и для 

юношей служба в армии. 

 

Тема 8. Психическое развитие в период зрелости и старости 

Период взрослости – наиболее продолжительный период онтогенеза. Выделяют три стадии 

взрослости: молодость (25 – 35 лет), взрослость (35 – 50, 55 лет), старость (50, 55 – 75 лет ). 

Понятие взрослости  и критерии достижения взрослости: новый характер развития в 

меньшей степени связанный с физическим ростом и быстрым когнитивным совершенствованием; 

способность реагировать на изменения и успешно приспосабливаться к новым условиям, 

позитивно разрешать противоречия и трудности; преодоление зависимости и способность брать 

ответственность за себя и других; формирование таких черт характера как твёрдость, 

благоразумие, надёжность, честность, умение сострадать и т.д.;  социальные и культурные 

ориентиры для определения успешности и своевременности развития во взрослости. 

Понятие зрелости (самый социально активный и продуктивный период жизнедеятельности). 

Понятие социальной ситуации развития; социальная ситуация развития предполагает 

активное включение человека в сферу общественного производства, в сферу трудовой 

деятельности, а так же в создание собственной семьи и воспитание детей. С внутренней стороны 

социальная ситуация развития в период взрослости определяется стремлением к 

самостоятельности, независимости и, главное, отношением к ответственности. Осознание личной 

ответственности за свою жизнь и жизнь близких и готовность принять эту ответственность – 

ключевое переживание социальной ситуации развития зрелости.  
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Понятие ведущего типа деятельности; в период взрослости ведущим типом деятельности 

является труд. Речь идёт о стремлении к высшим достижениям человека в разных областях – 

физической, нравственной, интеллектуальной, профессиональной. 

Кризисы середины жизни. Проблема поиска смысла жизни в зрелости 
Кризис (понятие) - условное наименование переходных этапов развития, занимающих место 

между стабильными (литическими) периодами. Нормативные кризисы зрелости: кризис 30-летия – 

коррекция плана жизни, создание более упорядоченной структуры жизни и в профессиональной 

деятельности, и в семье; кризис 40-летия (кризис середины жизни) – осознание утраты молодости; 

сомнения в правильности прожитой жизни как центральная проблема возраста; кризис 50 лет – 

неразрешённость кризисных переживаний, отраз от активности обновления. Пути и способы 

преодоления возрастных кризисов. 

Изменение социальной ситуации в связи с уходом от профессиональной деятельности 
Понятие социальной ситуации развития. Пожилой, предпенсионный возраст - ожидание 

пенсии: для кого то пенсия воспринимается как возможность «поскорее начать отдыхать», для 

кого-то – как прекращение активной трудовой жизни и неясность, что делать со своим опытом и 

еще немалой оставшейся энергией; основные контакты еще больше производственный характер, 

когда, с одной стороны, коллеги могут ожидать, чтобы данный человек поскорей ушел с работы, а 

с другой стороны, человека не хотят отпускать и он сам втайне надеется, что пенсия для него 

наступит позже, чем для многих его сверстников; отношения с родственниками, когда с одной 

стороны, человек ещё может в немалой степени обеспечивать свою семь, включая внуков, а с 

другой стороны, предчувствие своей скорой «ненужности», когда он перестанет много 

зарабатывать и будет получать пенсию. 

 Период выхода на пенсию – старые контакты в первое время еще не сохраняются, но в 

дальнейшем становятся все менее выраженными; в основном контакты с близкими людьми и 

родственниками; обычно родные и близкие стремятся к тому, чтобы пенсионер, «у которого так 

много времени», больше занимался воспитанием внуков, поэтому общение с детьми и внуками 

также является важнейшей характеристикой социальной ситуации развития пенсионеров. 

Период собственно старости – общение в основном с такими же старцами; общение с 

членами своей семьи, которые либо эксплуатируют свободное время старика, либо просто 

«опекают» его; некоторые пенсионеры находят для себя новые контакты в общественной 

деятельности. 

 

Тема 9. Возрастосообразность в психологическом сопровождении развития человека 

Консультирование родителей с учетом возрастных особенностей развития 

Психологическое консультирование – один из видов психологической помощи, наряду с 

психокоррекцией, психотерапией, тренинговой деятельностью и др. Также, это один из видов 

психологической практики, выделившийся из психотерапии. Как пишет специалист в этой области 

Р. Кочунас — данная профессиональная деятельность возникла в ответ на потребности людей, 

которые не имея клинических нарушений всё же искали психологическую помощь. Именно 

поэтому, специалисты по психологическому консультированию помогают прежде всего людям, 

испытывающим трудности в повседневной жизни, деятельности, общении и т. д. Особенности 

психологического консультирования на различных возрастных этапах в соответствии с 

социальной ситуацией развития, ведущим видом деятельности, психологическими 

новообразованиями. 

Развитие социально-психологической компетентности в онтогенезе 

Развитие социально-психологической компетентности в онтогенезе может рассматриваться 

как сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

Целью  социально-психологической компетентности в онтогенезе ребенка  в учебно-

воспитательном  процессе  является  обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с 

нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 - предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
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- помощь  (содействие)  ребенку  в решении актуальных задач развития,  обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором  образовательного и профессионального 

маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями; 

- психологическое обеспечение образовательных программ; 

- развитие     психолого-педагогической    компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

Виды  (направления)  работ  по  психолого-педагогическому сопровождению: 

- профилактика; 

- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

- консультирование (индивидуальное и групповое); 

- развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

- коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

- психологическое  просвещение  и  образование:  формирование психологической   

культуры,   развитие  психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей; 

- экспертиза  (образовательных и учебных программ, проектов, пособий,  образовательной  

среды,  профессиональной  деятельности специалистов образовательных учреждений). 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Тема Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

1. Понятие возраста, 

возрастная периодизация 

Тестирование – это система стандартизированных 

заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. По 

каждой теме студентам предлагается выполнить 

тестирование, студенту необходимо из предложенных 

вариантов ответа выбрать один. Тестирование 

осуществляет проверку знаний студента по теоретическому 

материалу. Студент должен в результате подготовки 

ориентироваться в каждой теме курса.  

Реферат – это продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Практикоориентированные задания – это частично 

регламентированное задание, предполагающее при его 

решении применить на практике имеющиеся знания, 

решение задания позволяет диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

2. Закономерности 

психического развития. 

Проявление 

закономерностей развития в 

каждом периоде 

3. Психическое развитие в 

период новорожденности и 

младенчества 

4. Психическое развитие в 

период дошкольного 

возраста 

5. Психическое развитие в 

период младшего школьного 

возраста 

6. Психическое развитие в 

период подросткового 

возраста 

7. Психическое развитие в 

период юношеского 

возраста 

8. Психическое развитие в 

период зрелости и старости 
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9. Возрастосообразность в 

психологическом 

сопровождении развития 

человека 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Проблема возрастного развития: методологический аспект 

2. Подход к проблеме возрастного развития в психоаналитических концепциях 

3. Подход к проблеме возрастного развития в бихевиористических концепциях 

4. Подход к проблеме возрастного развития в гуманистических концепциях 

5. Подход к проблеме возрастного развития в генетических концепциях 

6. Подход к проблеме возрастного развития в гештальтпсихологических концепциях  

7. Детерминанты возрастного развития: социокультурная детерминация в развитии, 

биогенетическая детерминация в развитии 

8. Влияние образования на возрастного развитие 

9. Здоровьесберегающая среда как фактор возрастного развития человека 

10. Соотношение созревания и возрастного развития 

11. Факторы, определяющие возрастного развитие психики 

12. Проблема возраста в психологии развития 

13. Понятие и содержание возрастной нормы, возрастная и индивидуальная норма 

14. Подходы к возрастной периодизации психического развития 

15. Динамика и закономерности психического развития 

16. Социальная ситуация развития и её роль в становлении психики 

17. Взаимосвязь развития и деятельности. Особенности ведущего вида деятельности в 

различные возрастные периоды  

18. Основные новообразования и их значение в возрастном развитии 

19. Психологическая сущность кризисов возрастного развития, сензитивные периоды 

развития 

20. Общая психологическая характеристика новорождённости и младенчества по 

социальной ситуации развития, ведущему виду деятельности, основным новообразованиям, 

кризису одного года 

21. Психологическая характеристика детей раннего возраста по социальной ситуации 

развития, ведущему виду деятельности, основным новообразованиям, кризису трёх лет 

22. Общая психологическая характеристика дошкольного возраста по социальной 

ситуации развития, ведущему виду деятельности, основным новообразованиям, кризис семи лет 
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23. Общая психологическая характеристика детей младшего школьного возраста по 

социальной ситуации развития, ведущему виду деятельности, основным новообразованиям, 

подростковый кризис 

24. Общая психологическая характеристика подростков по социальной ситуации 

развития, ведущему виду деятельности, основным новообразованиям, развитие Я-концепции 

25. Общая психологическая характеристика ранней юности по социальной ситуации 

развития, ведущему виду деятельности, основным новообразованиям 

26. Общая характеристика взрослости: молодость, расцвет, собственно зрелость 

27. Психология старости (характеристика психических и личностных изменений) 

28. Роль общения в процессе формирования психики, появление и развитие разных форм 

общения 

29. Развитие познавательной сферы в разные возрастные периоды  

30. Особенности развития личности в различные возрастные периоды  

31. Возрастное развитие межличностных отношений 

32. Возрастосообразность в психологическом сопровождении развития человека 

33. Психологическое консультирование родителей с учетом возрастных особенностей 

развития 

34. Психологическое сопровождение развития человека в различные возрастные периоды 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функцион

альный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. 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 

Тестирование, 

реферат, 

практикоориентир

ованное задание 

Самостоятельно 

составляет конспект 

индивидуального и 

группового занятия с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, а также 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 
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образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература:  

 

1. Мандель, Б. Р. Возрастная психология : учебное пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 350 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1065840. - ISBN 978-5-16-015893-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1199241 

2. Акрушенко, А. В. Психология развития и возрастная психология : учебное пособие / А. 

В. Акрушенко, О. А. Ларина, Т. В. Катарьян. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 127 

c. — ISBN 978-5-9758-1772-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81045.html 

3. Чернобровкина, С. В. Психология развития и возрастная психология : учебно-

методическое пособие / С. В. Чернобровкина. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 88 c. 

— ISBN 978-5-4487-0212-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74285.html 

 

 

7.2. Дополнительная литература:  

 

1. Зубова, Л. В. Психология развития и возрастная психология : учебное пособие / Л. В. 

Зубова, Е. В. Назаренко. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 190 c. — ISBN 978-5-7410-1574-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69940.html 

2. Дерябина, Е. А. Возрастная психология : учебное пособие / Е. А. Дерябина, В. И. Фадеев, 

М. В. Фадеева. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 158 c. — ISBN 978-5-4486-0070-8. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69317.html 

3. Батюта, М. Б. Возрастная психология : учебное пособие / М. Б. Батюта, Т. Н. Князева. — 

Москва : Логос, 2016. — 306 c. — ISBN 978-5-98704-606-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66411.html 

4. Першина, Л. А. Возрастная психология : учебное пособие для вузов / Л. А. Першина. — 

Москва : Академический Проект, Альма Матер, 2016. — 256 c. — ISBN 5-8291-2523-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/60021.html 

5. Кулагина, И. Ю. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный 

цикл развития человека : учебное пособие для вузов / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. — Москва 

: Академический проект, 2015. — 421 c. — ISBN 978-5-8291-1823-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36766.html 

6. Князева, Т. Н. Психология развития : учебное пособие / Т. Н. Князева, М. Б. Батюта. — 

2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 144 c. — ISBN 978-5-4487-0429-1. — Текст : 

https://znanium.com/catalog/product/1199241
http://www.iprbookshop.ru/81045.html
http://www.iprbookshop.ru/74285.html
http://www.iprbookshop.ru/69940.html
http://www.iprbookshop.ru/69317.html
http://www.iprbookshop.ru/66411.html
http://www.iprbookshop.ru/60021.html
http://www.iprbookshop.ru/36766.html
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79671.html 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, 

офисныйпакетLibreOffice(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math);платформа для электронного 

обучения MicrosoftTeams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 

100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное 

проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. На ПК установлено 

следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, 

офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.  

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

 

http://www.iprbookshop.ru/79671.html
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о педагогических понятиях: 

воспитание и дидактика (обучение). Характеризуется процессом усвоения основных 

педагогических теорий, целей, закономерностей и принципов организации, классических и 

инновационных педагогических технологий, способов управления развитием способностей, 

необходимых для решения профессионально-педагогических задач. 

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. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части учебного плана 

Б1. Б «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики». 

Для освоения дисциплины «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики» бакалавры 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

«История», «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики» будут использоваться в 

дальнейшем при освоении дисциплин: «Педагогика: история образования и педагогической 

мысли»; «Педагогическая конфликтология (с тренингом конфликтологической компетентности)»; 

«Практикум по воспитательной работе». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления об исторических эпохах и персоналиях, 

которые определили направления и ключевых концепции в системе организации первых 

образовательных организаций; сформулировали особенности культурных взаимодействий в 

современном мире, относительно культурных тенденций межличностных коммуникаций 

основанных на сохранении традиций и ценностей народа, поживающего на конкретной 

территории и имеющего самобытность; определили специфику педагогической науки и 

формирование представления о сущности и роли профессиональной этики в практической 

деятельности педагога; развитие осознанного стремления изучать социальную педагогику как 

область гуманитарного, антропологического, философского знания, философские принципы, с 

тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в реальной жизненной ситуации; 
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использовать современные методы и технологии обучения и диагностики в образовательном 

процессе современной школы. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

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 

- Знает теоретические и 

практические подходы к 

руководству учебно-
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деятельностью обучающихся исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Умеет проектировать учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся и 

эффективно ею руководит 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в 

семестре 

(академические 

часы) 

2 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 64 64 

Лекции 32 32 

Практические занятия  32 32 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

80 80 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

 

№ Наименование Объем дисциплины (модуля), час. 
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п/п 

 
тем и/или 

разделов 
 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Педагогический 

процесс как 

система. 

Закономерности 

педагогического 

процесса. Этапы 

педагогического 

процесса 

4 2 2 -  

2. Процесс 

обучения: 

сущность, цели, 

содержание 

6 4 2 -  

3. Факторы и 

движущие силы 

процесса 

обучения 

4 2 2 -  

4. Закономерности, 

принципы и 

правила обучения 

4 2 2 -  

5. Методы обучения 8 4 4 -  

6. Виды и формы 

обучения 

 2 2 -  

7. Диагностика 

обучения 

4 2 2 -  

8. Сущность и 

содержание 

процесса 

воспитания 

6 2 4 -  

 

9. 

Принципы 

воспитания 

4 2 2 -  

10. Воспитание 

личности в 

коллективе 

4 2 2 -  

11. Методы 

воспитания 

8 4 4 -  

12. Технология 

воспитания 

4 2 2 -  

13. Общественное и 

семейное 

воспитание 

4 2 2 -  

 Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 64 32 32 - 2,25 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Тема 1. Педагогический процесс как система. Закономерности педагогического 

процесса. Этапы педагогического процесса. 

Понятие педагогического процесса, его системный характер. Компоненты педагогического 

процесса. Представление о целостности педагогического процесса. Специфика процессов, 

составляющих педагогический процесс.  

Понятие закономерности. Динамика педагогического процесса. Развитие личности в 

целостном педагогическом процессе.  Управление педагогическим процессом. Стимулирование. 

Единство чувственного, логического и практики. Единство внешней и внутренней деятельности. 

Обусловленность педагогического процесса.  

Задачи и содержание этапов педагогического процесса: этапа подготовки, этапа 

осуществления и этапа анализа. 

Тема 2. Процесс обучения: сущность, цели, содержание 

Характерные признаки процесса обучения. Понятие дидактики. Основные дидактические 

категории. Дидактические системы и модели обучения. Цели обучения. Содержание учебного 

процесса.  

Тема 3. Факторы и движущие силы процесса обучения 

Понятие «фактор». Генеральные факторы обучения. Мотивы как движущие силы познания. 

Классификация мотивов. Изучение мотивации обучающихся. Активность учения и активизация 

учебной деятельности. Стимулирование учения. 

Тема 4. Закономерности, принципы и правила обучения 

Понятие закономерности. Основные закономерности обучения. Соотношение принципов и 

правил. Классификация дидактических принципов: сознательности и активности, наглядности, 

систематичности и последовательности, прочности, доступности, научности, связи теории с 

практикой. 

Тема 5. Методы обучения 

Понятие метода. Классификация методов обучения. Сущность и содержание методов 

обучения. Выбор метода обучения. 

Тема 6. Виды и формы обучения 

Виды обучения. Формы обучения. Современный творческий урок: типы и формы уроков. 

Тема 7. Диагностика обучения 

Диагностика обученности. Контроль успеваемости. Современные средства оценивания 

результатов обучения. Диагностирование обучаемости. 

Тема 8. Сущность и содержание процесса воспитания 

Особенности, структура, закономерности воспитательного процесса. Личность воспитателя. 

Содержание процесса воспитания. Диагностика воспитанности. 

Тема 9. Принципы воспитания 

Специфика принципов воспитания. Общественная направленность воспитания. Опора на 

положительное. Гуманизация воспитания. Личностный подход. Единство воспитательных 

воздействий. 

Тема 10. Воспитание личности в коллективе 

Формы воспитания. Ведущая идея школьного воспитания. Ученический коллектив. Учение 

А.С. Макаренко о коллективе. Коллектив и личность. Педагогическое руководство коллективом. 

Тема 11. Методы воспитания 

Методы и приемы воспитания, их классификация: методы формирования сознания 

личности; организации деятельности; стимулирования. Выбор методов воспитания. 

Тема 12. Технология воспитания 
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Сущность технологии воспитания. Комплексный подход. Воспитательные дела и их виды: 

социально-ориентированные, этические, эстетические, физкультурные, экологические, 

трудовые. Компьютерная поддержка воспитания. 

Тема 13. Общественное и семейное воспитание 

Социальная работа. Воспитание в семье. Педагогическая поддержка семьи. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 



10 

 

1. Педагогический процесс как 

система. Закономерности 

педагогического процесса. 

Этапы педагогического 

процесса 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нём используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. 

выдавать чужие мысли за свои, то это будет 

считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже 

в том случае, когда автор эссе передает текст 

своими словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между 

собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с 

положением, когда у различных авторов нет 

единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях 

и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов исследования в 

форме краткого изложения основных аргументов 

автора. При этом следует помнить, что заключение 

должно быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) данного исследования, 

не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Следует в нескольких предложениях объяснить, 

почему это было бы полезно, и коротко 

проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления 

дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к 
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2. Процесс обучения: сущность, 

цели, содержание 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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3. Факторы и движущие силы 

процесса обучения 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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4. Закономерности, принципы и 

правила обучения 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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5. Методы обучения Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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6. Виды и формы обучения Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нём используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. 

выдавать чужие мысли за свои, то это будет 

считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже 

в том случае, когда автор эссе передает текст 

своими словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между 

собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с 

положением, когда у различных авторов нет 

единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях 

и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов исследования в 

форме краткого изложения основных аргументов 

автора. При этом следует помнить, что заключение 

должно быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) данного исследования, 

не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Следует в нескольких предложениях объяснить, 

почему это было бы полезно, и коротко 

проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления 

дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к 
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7. Диагностика обучения Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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8. Сущность и содержание 

процесса воспитания 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

не достаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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9. Принципы воспитания Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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10. Воспитание личности в 

коллективе 
Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На 

этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на 

котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном 

информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он 

требует высокого, подчас профессионального 

уровня информационной деятельности, знания 

методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего 

нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 
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11. Методы воспитания Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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12. Технология воспитания Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Педагогический процесс как система.  

2. Закономерности педагогического процесса.  

3. Этапы педагогического процесса. 

4. Понятие педагогического процесса, его системный характер.  

13. Общественное и семейное 

воспитание 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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5. Компоненты педагогического процесса.  

6. Представление о целостности педагогического процесса.  

7. Специфика процессов, составляющих педагогический процесс.  

8. Понятие закономерности.  

9. Динамика педагогического процесса.  

10. Развитие личности в целостном педагогическом процессе.   

11. Управление педагогическим процессом.  

12. Стимулирование.  

13. Единство чувственного, логического и практики.  

14. Единство внешней и внутренней деятельности.  

15. Обусловленность педагогического процесса.  

16. Задачи и содержание этапов педагогического процесса: этапа подготовки, этапа 

осуществления и этапа анализа. 

17. Процесс обучения: сущность, цели, содержание 

18. Характерные признаки процесса обучения.  

19. Понятие дидактики.  

20. Основные дидактические категории.  

21. Дидактические системы и модели обучения. 

22. Цели обучения.  

23. Содержание учебного процесса.  

24. Факторы и движущие силы процесса обучения 

25. Генеральные факторы обучения.  

26. Мотивы как движущие силы познания.  

27. Классификация мотивов.  

28. Изучение мотивации обучающихся.  

29. Активность учения и активизация учебной деятельности.  

30. Стимулирование учения. 

31. Закономерности, принципы и правила обучения 

32. Понятие закономерности.  

33. Основные закономерности обучения.  

34. Соотношение принципов и правил. 

35. Классификация дидактических принципов: сознательности и активности, наглядности, 

систематичности и последовательности, прочности, доступности, научности, связи теории с 

практикой. 

36. Методы обучения 

37. Понятие метода.  

38. Классификация методов обучения.  

39. Сущность и содержание методов обучения.  

40. Выбор метода обучения. 

41. Виды и формы обучения 

42. Виды обучения.  

43. Формы обучения.  

44. Современный творческий урок: типы и формы уроков. 

45. Диагностика обучения. 

46. Диагностика обученности. Контроль успеваемости.  

47. Современные средства оценивания результатов обучения.  

48. Диагностирование обучаемости. 

49. Сущность и содержание процесса воспитания 

50. Особенности, структура, закономерности воспитательного процесса.  

51. Личность воспитателя.  

52. Содержание процесса воспитания.  

53. Диагностика воспитанности. 
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54. Принципы воспитания 

55. Специфика принципов воспитания.  

56. Общественная направленность воспитания.  

57. Опора на положительное.  

58. Гуманизация воспитания.  

59. Личностный подход.  

60. Единство воспитательных воздействий. 

61. Воспитание личности в коллективе 

62. Формы воспитания. 

63. Ведущая идея школьного воспитания.  

64. Ученический коллектив.  

65. Учение А.С. Макаренко о коллективе.  

66. Коллектив и личность.  

67. Педагогическое руководство коллективом. 

68. Методы воспитания 

69. Методы и приемы воспитания, их классификация: методы формирования сознания 

личности; организации деятельности; стимулирования.  

70. Выбор методов воспитания. 

71. Технология воспитания 

72. Сущность технологии воспитания.  

73. Комплексный подход.  

74. Воспитательные дела и их виды: социально-ориентированные, этические, эстетические, 

физкультурные, экологические, трудовые. Компьютерная поддержка воспитания. 

75. Общественное и семейное воспитание 

76. Социальная работа.  

77. Воспитание в семье.  

78. Педагогическая поддержка семьи. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. 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 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

определяет основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения и 

успешно различает 

их точки зрения 

2. ПК-2 

Способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

Знает современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики, продуктивно их 

использует в 

образовательном процессе/ 

Умеет подбирать  методы и 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений) – поиск 

неструктурированной 

документальной 

Подбирает и 

анализирует 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 
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обучения и 

диагностики 

технологии обучения и 

диагностики, продуктивно их 

использует в 

образовательном процессе 

информации. 

 

диагностики 

 

3. 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 

Реферат Решает задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

посредством 

базовых подходов 

4. 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 

Мультимедийная 

презентация 

Применяет 

механизмы 

активного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

5. 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  

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений) – поиск 

неструктурированной 

документальной 

информации. 

Реферат 

Анализирует 

теоретические и 

практические 

подходы к 

осуществлению 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Карманова, Е. В. Организация учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий : учебное пособие / Е.В. Карманова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

109 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_5c78d48f806311.69823220. - ISBN 978-5-16-014057-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1124351 

2. Столяренко, А.М. Общая педагогика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по педагогическим специальностям (030000) / А.М. Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 479 

с. - ISBN 978-5-238-00972-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028598  

https://znanium.com/catalog/product/1124351
https://znanium.com/catalog/product/1028598
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3. Шайденко, Н. А. Педагогика: Пособие для подготовки к экзаменам для студентов 

факультета технологии, экономики и сельского хозяйства / Шайденко Н.А. - Москва :НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 132 с. (Высшее образование)ISBN 978-5-16-106909-7 (online). - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/979376 

4. Федотов, Б. В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения : учебное 

пособие / Б. В. Федотов. - Новосибирск, 2011. - 215 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/516710 

 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Григорович, Л.А. Педагогика и психология : учеб.пособие для вузов / Л. А. Григорович; 

Т.Д. Марцинковская. - М.: Гардарики, 2006. - 480 с.-10экз 

2. Загвязинский, В.И. Общая педагогика : учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; 

И.Н. Емельянова. - М. : Высш.шк., 2008. - 391 с.- 20 экз. 

3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : 

учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; Р.А. Атаханов. - 5-е изд., испр. - М. : Академия, 

2008. - 208 с. 50 экз. 

4. Коджаспирова, Г.М. Педагогика : учебник для вузов / Г. М. Коджаспирова. - М. : 

Гардарики, 2009. - 528 с.- 10 экз 

5. Педагогика  : учебное пособие для бакалавров / под ред. П.И. Пидкасистого. - 3-е изд., 

испр.и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 511 с. - (Бакалавр. Базовый курс) – 10 экз. 

6. Подласый, И.П. Педагогика  : учебник / И. П. Подласый. - М. : Юрайт, 2009. - 540 с.  -

50 экз. 

7. Сластенин, В.А. Педагогика : учеб.пособие для вузов / В. А. Сластенин ; И.Ф. Исаев, 

Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 576 с. 48 экз. 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 20 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

 Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/979376
https://znanium.com/catalog/product/516710
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Панфилова Ольга Валерьевна. Психология: педагогическая психология. Рабочая программа для 

обучающихся по направлению 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. Ишим, 2020. 16 стр. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Психология: педагогическая психология [электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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1. Пояснительная записка  

Освоение дисциплины «Психология: педагогическая психология» позволит студентам-

бакалаврам сформировать компетенции, необходимые при решении задач их будущей 

профессионально-педагогической деятельности. 

Цель: формирование общей и профессиональной культуры студентов через активное 

включение их в процесс осознанного усвоения закономерностей процессов воспитания и 

обучения. 

Задачи:  
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. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Психология: педагогическая психология» входит в базовую часть Б1.Б. 

программы прикладного бакалавриата по направлению подготовки. Для освоения дисциплины 

бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин: «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики»; «Психология: возрастная 

психология»; «Педагогическая конфликтология (с тренингом конфликтологической 

компетентности)», «Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-

педагогическим практикумом)»; имеет междисциплинарные связи с философией, историей 

являясь важным курсом в профессиональной подготовке бакалавра педагогики. 

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование 

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с 

практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются представления и понятия о психолого-педагогических 

фактах и закономерностях, детерминирующих становление интегративной субъектности учащихся 

в персонифицированном обучении в соответствии с их интеллектуально-нравственным развитием. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-3: Готовностью к 

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

- Знает этапы, особенности 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

Умеет четко и грамотно 

осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного 

процесса 
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2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

3 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Система оценивания реферата, мультимедийной презентации и других форм: оценка «2» (0 

– 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов).  

Подробная система оценивания в п.5. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

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 
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№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предметная 

область и 

задачи 

педагогическо

й психологии 

2 2 - -  

2. Методология и 

методы 

педагогическо

й психологии и 

их  

использование 

для 

исследования 

прикладных 

проблем  

педагогическо

й деятельности 

8 4 4   

3. Психология 

процесса 

обучения 

6 2 4   

4. Общая 

характеристика 

учебной 

деятельности. 

4 2 2   

5. Психологическ

ие основы 

образовательн

ых технологий. 

4 2 2   

6.  Психология 

процесса 

воспитания 

4 2 2   

7. Психологическ

ие основы 

воспитательны

х технологий. 

4 2 2   

8. Психологическ

ие особенности 

личности 

педагога и 

педагогическог

о коллектива. 

4 2 2   

 Зачет     0,2 
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 Итого (часов) 36 18 18  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

Тема 1. Психология процесса обучения. 

Понятие обучения в педагогической психологии. Многообразие подходов к обучению в 

разных науках, отраслях педагогики и психологии. Влияние основных теоретических направлений 

на психологию обучения. Учебные ситуации. Взгляды Я.А.Коменского, А.Маслоу, К.Роджерса, 

К.Дункера и др. на обучение. 

Связь обучения с развитием и созреванием личности. Условия развития. Основные линии 

психического развития. Предпосылки и особенности психического развития на разных возрастных 

этапах (ранний возраст, дошкольный, школьный, подростковый). 

Структура обучения. Психологические проблемы обучаемости и школьной успеваемости. 

Обратная связь в обучении. Проблемы дифференциации и индивидуализации обучения. Виды 

обучения. Личностно-деятельностный подход в организации образовательного процесса.  

Тема 2. Психология процесса воспитания. 

Понятия воспитания и воспитательного процесса. Структура воспитательного процесса. 

Сущность и задачи воспитания личности. Основные методы и приёмы воспитания. Разнообразие 

классификаций методов воспитания. Цели воспитания. Средства воспитания. Основные 

социальные институты воспитания. Принципы воспитания. Многообразие подходов к процессу 

воспитания. Роль взрослого и сверстников в процессе воспитания личности. Роль коллектива  в 

воспитательном процессе. Психологические основы использования поощрений и наказаний. 

Организация воспитания и самовоспитания. 

Тема 3. Психология процесса обучения.  

Понятие обучения в педагогической психологии. Многообразие подходов к обучению в 

разных науках, отраслях педагогики и психологии. Влияние основных теоретических направлений 

на психологию обучения. Учебные ситуации. Взгляды Я.А.Коменского, А.Маслоу, К.Роджерса, 

К.Дункера и др. на обучение. 

Связь обучения с развитием и созреванием личности. Условия развития. Основные линии 

психического развития. Предпосылки и особенности психического развития на разных возрастных 

этапах (ранний возраст, дошкольный, школьный, подростковый). 

Структура обучения. Психологические проблемы обучаемости и школьной успеваемости. 

Обратная связь в обучении. Проблемы дифференциации и индивидуализации обучения. Виды 

обучения. Личностно-деятельностный подход в организации образовательного процесса.  

Тема 4. Общая характеристика учебной деятельности. 

Понятие учебной деятельности. Структура учебной деятельности. Способы осуществления 

учебной деятельности. Факторы успешности учебной деятельности. Принципы организации 

учебной деятельности. Установление отношений между учеником и учителем. Учебные действия, 

их виды, показатели успешности. Условия организации учебной деятельности. Особенности 

организации и специфика учебной деятельности на разных возрастных этапах развития детей. 

Контроль и оценка учебной деятельности. Педагогическое значение оценки в развитии и 

обучении детей. Оценка и отметка. Разнообразие способов оценивания. Педагогический такт в 

оценивании учебной деятельности.  

Тема 5. Психологические основы образовательных технологий. 

Понятие образовательной технологии. Многообразие подходов к пониманию 

образовательной технологии. Структура образовательной технологии. Критерии эффективности 

образовательной технологии. Культурно-историческая теория Л.С.Выготского о взаимосвязи 

обучения и развития в детском возрасте. Теория поэтапного формирования умственных действий 

П.Я.Гальперина. Теория содержательного обобщения в обучении В.В.Давыдова. Психологические 

основы проблемного обучения. Обучение на основе теории Л.В.Занкова. Теория развивающего 
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обучения В.В.Давыдова. Программированное обучение. Психологические основы традиционных и 

инновационных форм организации учебной деятельности. 

Тема 6. Психология процесса воспитания.  

Понятия воспитания и воспитательного процесса. Структура воспитательного процесса. 

Сущность и задачи воспитания личности. Основные методы и приёмы воспитания. Разнообразие 

классификаций методов воспитания. Цели воспитания. Средства воспитания. Основные 

социальные институты воспитания. Принципы воспитания. Многообразие подходов к процессу 

воспитания. Роль взрослого и сверстников в процессе воспитания личности. Роль коллектива  в 

воспитательном процессе. Психологические основы использования поощрений и наказаний. 

Организация воспитания и самовоспитания. 

Тема 7. Психологические основы воспитательных технологий. 

Развитие теорий воспитания: биогенетические, психогенетические, психодинамические, 

персонологические. Их типичные недочёты и достоинства. Понятие воспитательной технологии, 

показатели, основные идеи, технологические приёмы (М.В.Кларин, Г.К.Селевко и др.). 

Технологические элементы воспитательной деятельности. Особенности воспитательной системы 

А.С.Макаренко. Воспитательная система В.А.Сухомлинского. Особенности воспитательной 

системы В.А. Караковского. 

Общение педагога с воспитанниками как основа воспитательного воздействия. 

Психологические причины педагогических конфликтов. Психологические барьеры, их причины и 

формы проявления. Психические травмы детей в процессе воспитания. Воспитательный процесс и 

сохранение психического здоровья детей. 

Тема 8. Психологические особенности личности педагога и педагогического 

коллектива. 

Требования общества и социальные ожидания по отношению к личности и деятельности 

педагога. Профессионально-значимые качества учителя, воспитателя. Индивидуально-

типологические особенности учителя, воспитателя и их значение в профессиональной 

деятельности. Психологические требования к личности педагога.  

Педагогические способности. Особенности формирования Я-концепции педагога. 

Профессиональное развитие. Педагогические деформации.  Психологические проблемы 

саморазвития и самосовершенствования педагогов. Психология педагогического коллектива.  

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Предметная область и задачи 

педагогической психологии 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 
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вопросы; не может ответить на большинство вопросов; 

не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; 

показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 

2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

2. Методология и методы 

педагогической психологии и 

их  

использование для 

исследования прикладных 

проблем  

педагогической деятельности 

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии 
Критерии оценки: 

Оценка «5» - уверенно владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

занятию литературе (в том числе в лекциях и 

нормативно - правовых актах, с учетом внесенных в 

них изменений); использует фундаментальную 

литературу и современные исследования научно-

объективного характера (монографии, статьи в 

сборниках и периодической печати); анализирует 

факты, явления и процессы, проявляет способность 

делать обобщающие выводы; уверенно владеет 

понятийным аппаратом; активно участвовал на 

занятии, выступая с содержательными докладами и 

сообщениями, рецензируя выступления своих 

одногруппников, стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» - в целом владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

занятию литературе, но допускает отдельные 

неточности непринципиального характера; дал ответы 

на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего 

характера; владеет понятийным аппаратом; выступал с 

содержательными докладами и сообщениями, 

рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии 

Оценка «3» - в основном ответил на 

теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных 

вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения 

освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; делал 

недостаточно содержательные сообщения, выступал с 

поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» - отказался участвовать на занятии; 
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ответил только на один вопрос, при этом 

поверхностно, или недостаточно полно осветил его и 

не дал ответа на дополнительный вопрос. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

3. Психология процесса 

обучения 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - 

доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 

1 - иллюстрации не соответствуют содержанию, 

ключевые слова; 2 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 3 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 2- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и 

хорошо читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, 

но не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументированно 

отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

4. Общая характеристика 

учебной деятельности 

Вид самостоятельной работы: Контрольная работа 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - выставляется, если даны исчерпывающие 

и обоснованные ответы на контрольные вопросы; 

показано умение грамотно применять теоретические 

знания в практических целях; показано глубокое и 

творческое овладение основной и дополнительной 

литературой; ответы отличались четкостью и полнотой 
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изложения. 

Оценка «4» - выставляется, если даны полные, 

достаточно глубокие и обоснованные ответы на 

вопросы, показаны достаточно прочные практические 

навыки; глубокие знания дополнительной литературы; 

ответы не всегда были четкими и краткими, мысли и 

решения излагались с использованием специальных 

терминов, понятий, категорий, но в них не всегда 

выдерживалась логическая последовательность. 

Оценка «3» - выставляется, если даны в основном 

правильные ответы на вопросы, но без должного 

обоснования и глубины; показаны недостаточно 

прочные практические навыки; недостаточные знания 

основной литературы; ответы были нечеткими, 

многословными; мысли и решения излагались не 

всегда с правильным и необходимым применением 

специальных терминов, понятий и категорий, без 

должной логической последовательности. 

Оценка «2» - выставляется в случаях, когда не 

выполнены условия, позволяющие выставить оценку 

«удовлетворительно». 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 2 баллов); 

оценка «3» (3 – 5 баллов); оценка «4» (6 – 8 баллов); 

оценка «5» (9 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

5. Психологические основы 

образовательных технологий 

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии 
Критерии оценки: 

Оценка «5» - уверенно владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

занятию литературе (в том числе в лекциях и 

нормативно - правовых актах, с учетом внесенных в 

них изменений); использует фундаментальную 

литературу и современные исследования научно-

объективного характера (монографии, статьи в 

сборниках и периодической печати); анализирует 

факты, явления и процессы, проявляет способность 

делать обобщающие выводы; уверенно владеет 

понятийным аппаратом; активно участвовал на 

занятии, выступая с содержательными докладами и 

сообщениями, рецензируя выступления своих 

одногруппников, стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» - в целом владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

занятию литературе, но допускает отдельные 

неточности непринципиального характера; дал ответы 

на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего 

характера; владеет понятийным аппаратом; выступал с 

содержательными докладами и сообщениями, 

рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии 

Оценка «3» - в основном ответил на 
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теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных 

вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения 

освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; делал 

недостаточно содержательные сообщения, выступал с 

поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» - отказался участвовать на занятии; 

ответил только на один вопрос, при этом 

поверхностно, или недостаточно полно осветил его и 

не дал ответа на дополнительный вопрос. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

6. Психология процесса 

воспитания 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство вопросов; 

не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; 

показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 

2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

7. Психологические основы 

воспитательных технологий 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 



13 
 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство вопросов; 

не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; 

показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 

2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

8. Психологические особенности 

личности педагога и 

педагогического коллектива 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство вопросов; 

не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; 

показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 

2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Историческое развитие предмета социальной психологии. 

2. Задачи социальной психологии. 

3. Методология социальной психологии.  

4. Методы социальной психологии. 

5. Категория общения в педагогической социальной психологии. 

6. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). 

7. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

8. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения). 

9. Понятие педагогического общения, его характеристика. 

10. Конфликт, его структура, функции, динамика и методы его разрешения. 

11. Понятие совместной деятельности в педагогической социальной психологии. 

Взаимосвязь совместной деятельности и общения. 

12. Межличностные отношения в педагогическом процессе. 

13. Социально-психологическое воздействие в педагогической практике. 

14. Феномен группового давления и явление конформности. Нонконформизм.  

15. Педагогическое воздействие в учебном и воспитательном процессе.  

16. Понятие группы и малой группы в педагогической социальной психологии.  

17. Групповая совместимость и сплоченность. 

18. Проблема принятия группового решения и эффективность групповой деятельности. 

19. Эффективность деятельности малой группы. 

20. Понятие коллектива и критерии его определения.  

21. Школа как поликультурная социальная среда.  

22. Большие социальные группы. 

23. Стихийные группы и массовидные явления. 

24. Психология межгрупповых отношений. 

25. Психолого-педагогические аспекты лидерства и руководства. 

26. Личность как представитель определенной социальной группы. 

27. Социально - психологические аспекты социализации личности.  

28. Понятие социальной установки.  

29. Личность и деятельность педпгога.  

30. Профессиональная компетентность современного педагога. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОПК-3 

Готовностью к 

психолого-

Знает этапы, особенности 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

Реферат 

Ответ на 

практическом 

Успешно 

осуществляет 

психолого-
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педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

воспитательного процесса 

Умеет четко и грамотно 

осуществлять психолого-

педагогическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

(семинарском) 

занятии 

Контрольная 

работа 

Мультимедийная 

презентация 

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 

Реферат 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

Контрольная 

работа 

Мультимедийная 

презентация 

Активно 

взаимодействует с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература:  

1. Архипова Т. Т. Педагогическая психология. Информационные материалы курса : учеб. 

пособие / Т. Т. Архипова, Т. В. Снегирева. – Саратов, 2018. - URL: http://www.iprbookshop.ru/70777 

(дата обращения: 10.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

2. Мандель Б. Р. Педагогическая психология : учеб. пособие / Б. Р. Мандель. – Москва, 

2019. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027010 (дата обращения: 10.03.2020). Режим 

доступа: по подписке ТюмГУ. 

7.2.  Дополнительная литература:  

1. Марусева И. В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии): 

учебное пособие для вузов / И. В. Марусева. – Саратов, 2016. – URL : 

http://www.iprbookshop.ru/39001 (дата обращения: 10.03.2020). Режим доступа: по подписке 

ТюмГУ. 

2. Педагогическая психология : учебник для студентов высших учебных заведений / Н. 

В. Клюева, С. Н. Батракова, Т. Е. Кабанова [и др.] ; под ред. Н. В. Клюева. – Саратов, 2016. – URL : 

http://www.iprbookshop.ru/42768 (дата обращения: 10.03.2020). Режим доступа: по подписке 

ТюмГУ. 

3. Фоминова, А. Н. Педагогическая психология : учеб. пособие / А. Н. Фоминова, Т. Л. 

Шабанова. – Саратов, 2014. - URL: http://www.iprbookshop.ru/19532 (дата обращения: 10.03.2020). 

Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

http://www.iprbookshop.ru/70777
https://znanium.com/catalog/product/1027010
http://www.iprbookshop.ru/39001
http://www.iprbookshop.ru/42768
http://www.iprbookshop.ru/19532
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9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 52 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра полную и глубокую картину развития педагогической 

науки, поможет проследить логику возникновения и развития тех или иных педагогических 

учений, увидеть возможность применения этих знаний в своей профессионально-педагогической 

деятельности на основе философских и социогуманитарных знаний.  

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. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части учебного плана 

Б1. Б «Педагогика: история образования и педагогической мысли». 

Для освоения дисциплины «Педагогика: история образования и педагогической мысли» 

бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин: «История»; «Педагогика: общие основы педагогики»; «Введение в педагогическую 

деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)», «Педагогика: основы 

воспитания, основы дидактики», будут использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин: 

«Педагогическая конфликтология (с тренингом конфликтологической компетенции)»; 

«Практикум по воспитательной работе» и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления об исторических эпохах и персоналиях, 

которые определили направления и ключевых концепции в системе организации первых 

образовательных организаций; сформулировали особенности сохранения традиций и ценностей 

народа, поживающего на конкретной территории и имеющего самобытность; определили 

специфику педагогической науки и формирование философского знания для осознанного 

восприятия мировоззренческой позиции; понимания закономерностей исторического развития для 

формирования гражданской позиции; способности решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности .  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-1 Способность - Знает основы философских и 
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использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

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 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в 

семестре 

(академические 

часы) 

3 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 36 36 
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включая самостоятельную работу 

обучающегося 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. История 

педагогики и 

образования как 

область научного 

знания 

4 2 2 -  

2. Зарождение 

педагогической 

мысли на ранних 

этапах развития 

человечества 

4 2 2 -  

3. Педагогика 

цивилизаций 

Востока 

4 2 2 -  

4. Воспитание и 

школа в античном 

мире 

Средиземноморья 

4 2 2 -  

5. Христианская 4 2 2 -  
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педагогика и ее 

влияние на 

дальнейшее 

развитие 

педагогической 

мысли. 

Образование и 

педагогическая 

мысль эпохи 

Средневековья. 

6. Воспитание, 

школа и 

педагогическая 

мысль в Новое 

время (до начала 

XX века). 

Европейская 

педагогика эпохи 

Просвещения. 

4 2 2 -  

7. История 

образования и 

педагогической 

мысли 

Российской 

цивилизации (X-

XX вв.) 

4 2 2 -  

8. Образование в 

современной 

России 

4 2 2 -  

 Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 36 18 18 - 2,25 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Тема. История педагогики и образования как область научного знания 

Становление истории педагогики как области научного знания. Объект, предмет, функции 

истории педагогики. Цель, задачи истории педагогики. Структура истории педагогики. 

Методологические подходы и методы познания историко-педагогического процесса. Источники 

изучения истории педагогики. Основные категории и понятия истории педагогики. 

 

Тема. Педагогика цивилизаций Востока 

Общее и специфическое в образовательной традиции Востока. Педагогика 

Ближневосточных цивилизаций (Месопотамия, Др. Египет, Палестина, Иран, Персия). Педагогика 

Южноазиатской цивилизации (Др. Индия). Педагогика Дальневосточной цивилизации (Др. 

Китай). 
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Тема. Христианская педагогика и ее влияние на дальнейшее развитие педагогической 

мысли 

Образование и педагогическая мысль эпохи Средневековья. Воспитание, школа и 

педагогическая мысль в Средние века в Западной Европе. Педагогическая мысль эпохи 

Возрождения. 

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

вв.) 

Воспитание, школа и педагогическая мысли в Киевской Руси и Русском государстве (до 

XVIII в.). Становление государственной системы образования в России (XVIII – XIX вв.). 

Становление педагогики как науки в России (XIX в.). Развитие отечественной педагогической 

теории и практики в первой трети XX в. Образование и педагогическая мысль в России после 

второй мировой войны. 

 

Тема. Зарождение педагогической мысли на ранних этапах развития человечества 

 Зарождение воспитания в первобытном обществе. Использование данных археологии и 

этнографии. Воспитание детей в семье. Взгляды на воспитание в различных произведениях 

устного народного творчества. Передача опыта в ритуально-обрядовой форме. Обряд инициации и 

подготовка к нему как первоначальная форма организованного обучения и воспитания. 

 

Тема. Воспитание и школа в античном мире Средиземноморья 

Развитие воспитания и школы в античном мире. Развитие педагогических идей в 

философии античного мира. 

 

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

Европейская педагогика эпохи Просвещения. Становление и развитие педагогики как науки 

в Западной Европе (XVII-XIX вв.). Реформаторская педагогика в Западной Европе и США (в кон. 

XIX – нач. XX вв.). 

 

Тема. Образование в современной России 

 Источники и факторы содержания современного образования. Стратегия развития 

вариативного образования в России и Болонский процесс. Компетентностный подход в 

образовании: понятие, причины. Основные положения законов РФ: «Об образовании», «О высшем 

и послевузовском профессиональном образовании». Цели, содержание, структура непрерывного 

образования, единство образования и самообразования. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. История педагогики и 

образования как область 

научного знания 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нём используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. 

выдавать чужие мысли за свои, то это будет 

считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже 

в том случае, когда автор эссе передает текст 

своими словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между 

собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с 

положением, когда у различных авторов нет 

единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях 

и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов исследования в 

форме краткого изложения основных аргументов 

автора. При этом следует помнить, что заключение 

должно быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) данного исследования, 

не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Следует в нескольких предложениях объяснить, 

почему это было бы полезно, и коротко 

проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления 

дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к 
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2. Зарождение педагогической 

мысли на ранних этапах 

развития человечества 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы 

и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 
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3. Педагогика цивилизаций 

Востока 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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4. Воспитание и школа в 

античном мире 

Средиземноморья 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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5. Христианская педагогика и ее 

влияние на дальнейшее 

развитие педагогической 

мысли. 

Образование и педагогическая 

мысль эпохи Средневековья 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На 

этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на 

котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что, если 

информация не найдена, ее нет в данном 

информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он 

требует высокого, подчас профессионального 

уровня информационной деятельности, знания 

методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего 

нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 
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6. Воспитание, школа и 

педагогическая мысль в Новое 

время (до начала XX века). 

Европейская педагогика эпохи 

Просвещения 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает 

возможность преподавателю проверки качества 

усвоения пройденного материала бакалаврами и 

выявление недостаточно изученных вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование 

темы и проблемных вопросов для обсуждения; 

предоставление списка дополнительной 

литературы; постановка целей и задач занятия; 

разработка структуры занятия; консультация по 

ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: 

поскольку каждая микрогруппа состоит из 5-7 

студентов, то парты нужно соединить по две, 

образовав квадрат, и расставить такие квадраты по 

всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для 

совместного обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным 

вопросам. 

4. Этап ответов на поставленные вопросы: 

порядке, установленном преподавателем, 

представители от микрогрупп зачитывают 

выработанные, в ходе коллективного обсуждения, 

ответы; бакалавры из других микрогрупп задают 

вопросы отвечающему, комментируют и 

дополняют предложенный ответ; преподаватель 

регулирует обсуждения, задавая наводящие 

вопросы, корректируя неправильные ответы 

(важно, чтобы преподаватель не вмешивался 

напрямую в ход обсуждения, не навязывал 

собственную точку зрения); после обсуждения 

каждого вопроса необходимо подвести общие 

выводы и логично перейти к обсуждению 

следующего вопроса (важно вопросы распределить 

таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех 

предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи 

данного занятия и итоговые результаты, которых 

удалось достичь; заключительный этап суммирует 

все достигнутое с тем, чтобы дать новый импульс 

для дальнейшего изучения и решения 

обсуждаемых вопросов. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

7. История образования и 

педагогической мысли 

Российской цивилизации (X-

XX вв.) 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы 

занятия следует использовать конспект лекций по 

данной теме, соответствующие нормативные акты 

и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе 

на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 

8. Образование в современной 

России 

Проект - «ограниченное во времени 

целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству 

результатов, возможными рамками расхода 

средств и ресурсов и специфической 

организацией» (В.Н. Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, 

форматирование проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, 

задач и плана работы; теоретическое 

моделирование методов и средств решения задач; 

детальная проработка этапов решения конкретных 

задач; пошаговое выполнение запланированных 

проектных действий; систематизация и обобщение 

полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое 

выполнение проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества 

полученного продукта; перспективы его развития и 

использования).  
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Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

 

1. История педагогики и образования как область научного знания. 

2. Становление истории педагогики как области научного знания.  

3. Объект, предмет, функции истории педагогики.  

4. Цель, задачи истории педагогики.  

5. Структура истории педагогики.  

6. Методологические подходы и методы познания историко-педагогического процесса.  

7. Источники изучения истории педагогики.  

8. Основные категории и понятия истории педагогики. 

9. Педагогика цивилизаций Востока. 

10. Общее и специфическое в образовательной традиции Востока.  

11. Педагогика Ближневосточных цивилизаций (Месопотамия, Др. Египет, Палестина, Иран, 

Персия). Педагогика Южноазиатской цивилизации (Др. Индия).  

12. Педагогика Дальневосточной цивилизации (Др. Китай). 

13. Христианская педагогика и ее влияние на дальнейшее развитие педагогической мысли. 

14. Образование и педагогическая мысль эпохи Средневековья.  

15. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Средние века в Западной Европе.  

16. Педагогическая мысль эпохи Возрождения. 

17. История образования и педагогической мысли Российской цивилизации (X-XXI вв.) 

18. Воспитание, школа и педагогическая мысли в Киевской Руси и Русском государстве (до 

XVIII в.). Становление государственной системы образования в России (XVIII – XIX вв.).  

19. Становление педагогики как науки в России (XIX в.).  

20. Развитие отечественной педагогической теории и практики в первой трети XX в.  

21. Образование и педагогическая мысль в России после второй мировой войны. 

22. Образование в эпоху вызовов и неопределенности. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный

) 

 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 
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1. ОК-1 Способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарны

х 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 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

Информационны

й поиск (поиск 

фактических 

сведений) 

Самостоятельно 

определяет и 

соотносит основы 

философских, и 

социогуманитарны

х знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения и 

использует их 

2. 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 

Проект 

Коллоквиум 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

Подбирает  и 

анализирует 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции, владеет 

понятийным 

аппаратом 

3. 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 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

 

Применяет 

теоретические и 

практические 

подходы к 

решению задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1.Основная литература:  

1. Капранова, В.А. История педагогики в лицах : учеб. пособие / В.А. Капранова. — Минск 

: Новое знание; Москва : ИНФРА-М, 2019. — 176 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-006708-7 (ИНФРА-М, print); ISBN 978-5-16-102245-0 (ИНФРА-М, online). - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039190 

2. Капранова, В. А. История педагогики: Учебное пособие / Капранова В.А., - 4-е изд., 

испр. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 240 с. (Высшее образование: Бакалавриат) 

ISBN 978-5-16-004687-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/472383 

3. Мандель, Б. Р. Педагогика современной высшей школы: история, проблематика, 

принципы / Мандель Б.Р. - Москва :Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 471 с.ISBN 978-

5-16-102953-4 (online). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/795807 

4. Околелов, О. П. Инновационная педагогика : учеб. пособие / О.П. Околелов. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 167 с.  — (Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/24344. - ISBN 978-5-16-012564-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1001106 

https://znanium.com/catalog/product/1039190
https://znanium.com/catalog/product/472383
https://znanium.com/catalog/product/795807
https://znanium.com/catalog/product/1001106
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5. Попов, Е. Б. Гуманистическая педагогика: идеи, концепции, практика / Е.Б. Попов - 

Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 156 с.ISBN 978-5-16-103279-4 (online). - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/515330 

 

7.2.Дополнительная литература:  

1. Образование и образованность в социальной истории России: от Средневековья к 

Новому времени: Монография / Андреев А.Л. - М.:ВГИК, 2014. - 219 с.: ISBN 978-5-87149-151-5 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/961535  

2. Профессорский институт в истории профессиональной педагогики России первой 

половины XIX века / Карнаух Н.В. [Znanium.com, 2017, вып. №1-12, стр. 0-0] - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/850949 

3. Попов, Е. Б. Гуманистическая педагогика: история, реальность, перспективы / Е.Б. 

Попов - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 323 с. (Научная мысль)ISBN 978-5-16-103278-7 

(online). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/515328 

4. Чернявский, А. Г. История образования и педагогической мысли. Том 1. История : 

монография / А.Г. Чернявский, Л.Ю. Грудцына, Д.А. Пашенцев. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 

264 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/24944. - ISBN 978-5-16-102452-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/946203 

5. Чернявский, А. Г. История образования и педагогической мысли. Том 2. Теория : 

монография / А.Г. Чернявский, Л.Ю. Грудцына, Д.А. Пашенцев. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 

243 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/ 10.12737/monography_5a2107923dc614.47478951. - 

ISBN 978-5-16-105950-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/917624 

6. История образования и педагогической мысли : монография : в 3 т. Т. 3. Правовое 

регулирование государственного контроля качества образования / А.Г. Чернявский, Д.А. 

Пашенцев, Н.М. Ладнушкина, С.И. Фёклин. - Москва : ИНФРА-М, 2020. — 380 с. - (Научная 

мысль). — DOI 10.12737/1031494. - ISBN 978-5-16-107864-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1031494 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 

100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное 

проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/515330
http://znanium.com/catalog/product/961535
http://znanium.com/catalog/product/850949
https://znanium.com/catalog/product/515328
https://znanium.com/catalog/product/946203
https://znanium.com/catalog/product/917624
https://znanium.com/catalog/product/1031494
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Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1.Пояснительная записка  

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. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули), Обязательная часть.  

Учебная дисциплина «Философия» является дисциплиной, органично связанной со всеми другими 

гуманитарными дисциплинами. Она опирается на знания студентами основных этапов 

отечественной и мировой истории. Подготавливает студентов к освоению других дисциплин 

гуманитарного и профессионального цикла.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 
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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. 

 

 

      

      

       

; 

       

      

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

3 семестр 

 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 72 72 

Лекции 36 36 

 

Практические занятия  36 36 
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Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

- 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 экзамен 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по дисциплине 

является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. Оценка за экзамен 

может быть получена до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов в семестре 

(от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает получить более высокую 

оценку, то он допускается к экзамену и сдает его в виде письменного ответа на экзаменационные 

вопросы, а также компетентностно-ориентированного задания по одному из вопросов к экзаменам. 

За его выполнение студент может получить от 0 до 30 баллов, а за письменное задание – от 0 до 10 

баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов 

выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Философия, ее 

предмет и 

функции. 

4 2 2   

2. Философия 

Древнего 

Востока. 

4 2 2   

3 Античная 

философия. 

4 2 2   

4 Средневековая 

философия. 

4 2 2   

5 Философия 

Возрождения. 

4 2 2   

6 Философия 

Нового времени. 

4 2 2   

7 Немецкая 4 2 2   
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классическая 

философия. 

8 Русская 

философия. 

4 2 2   

9 Европейская 

философия XIX в. 

4 2 2   

10 Европейская 

философия XX в. 

4 2 2   

11 Основы 

онтологии. 

4 2 2   

12 Основы 

гносеологии. 

4 2 2   

13 Философия науки. 4 2 2   

14 Философская 

антропология. 

4 2 2   

15 Этика как раздел 

философского 

знания. 

4 2 2   

16 Эстетика как 

раздел 

философского 

знания. 

4 2 2   

17 Социальная 

философия 

4 2 2   

18 Философия 

культуры. 

4 2 2   

19 Консультация 

перед экзаменом 

    2 

20 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 72 36 36  2,25 

 

 

4.2 Содержание дисциплины по темам 

Тема 1. Философия, ее предмет и функции 

Мировоззрение и его виды. Обыденное и систематизированное мировоззрение, их специфика. 

Виды систематизированного мировоззрения. Особенности мифологического мировоззрения и 

причины его разложения. Становление научного, религиозного и философского мировоззрений: 

их специфика и единство. 

Единая картина мира и место в ней религиозного, научного, мифологического и философского. 

Миф и философия как альтернативные основания целостного мировоззрения. 

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. 

Тема 2. Философия Древнего Востока 

Социокультурный контекст формирования философии Древнего Китая. Базовые категории 

китайского менталитета: Дао, инь и ян, дэ, жэнь. Представление о «правильном» мировом и 

общественном устройстве, о месте и роли человечества в космосе. Происхождение китайской 

философии в эпоху «Борющихся царств». Конфуцианство и даосизм: версии ответа на насущные 

проблемы китайского общественного сознания. Этническая специфика рождения индийской 

цивилизации: противостояние ариев и дравидов. Кастовое общество Древней Индии и его 

религиозная идеология: концепция кармы и колеса Сансары. Уровни космогонических 
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представлений и противоречие между ними. Классические (санкхья, йога, вайшешика, ньяя, 

миманса, веданта) и неклассические школы (джайнизм, буддизм) индийской философии. Методы 

психосоматической регуляции в индийской философии. 

Тема 3. Античная философия  

Основные черты античной философии и ее периоды. Философия ранней классики: дискурс о 

первоначалах и развитии. Милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен), Гераклит, 

элейская школа (Парменид, Зенон), школа атомистов (Левкипп, Демокрит). 

Философия зрелой классики: дискурс о человеке и рождение концептуальных философских 

парадигм античности. Сократ и софисты, Платон, Аристотель. 

Философия эллинизма: дискурс о смысле жизни и предназначении человека. Скептицизм, 

эпикурейство, стоицизм. Неоплатонизм и гностицизм как закат античной философии. 

Тема 4. Средневековая философия 

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

основного вопроса человеческого существования: взаимоотношения человека и бога 

(грехопадение и спасение). Основные проблемы средневековой философии: природа зла, свобода 

воли, существование универсалий, природа тварного мира и его познание. Понимание власти, 

насилия и богатства в христианской традиции. Философия патристики. Формирование 

христианского канона. Концепции Аврелия Августина, Оригена, Боэция. 

Философия схоластики. Особенности схоластического дискурса. Учения Фомы Аквинского и 

Пьера Абеляра. Концепция мира Франциска Ассизского и кризис средневековой философии. 

Тема 5. Философия Возрождения 

Особенности философии модерна и ее основные периоды. Основные характерные черты 

философии Возрождения: антропоцентризм, гуманизм, натурализм, пантеизм. Изменение 

представлений о боге и его отношении к человеку. Концепция Н. Кузанского и ее роль в 

формировании стиля мышления Возрождения. Итальянские гуманисты (М. Фичино, Л. Бруни, Д. 

Пико делла Мирандола, Л. Валла), их понимание природы человека и его места в мире. Учение о 

политике Н. Макиавелли. 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). 

Тема 6. Философия Нового времени 

Великие системы рационализма. Б. Спиноза: концепция субстанции, атрибутов и модусов; 

обоснование абсолютного рационализма и понимание свободы; учение об аффектах. Г. Лейбниц: 

монадология и учение о предустановленной гармонии. 

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. 

Особенности и характерные черты философии Просвещения. 

Социально-политическая тематика (Вольтер, Ш. Монтескье). 

Просвещенческий утопизм и мечты о массовом распространении знания во имя исправления всех 

общественных недостатков (Д. Дидро, К. А. Гельвеций, Ж. Д´Аламбер, Э. де Кондильяк, Ж. 

Ламетри, П. Гольбах). 

Концепция Ж. - Ж. Руссо и ее значение в развитии мировой философской мысли. 

Тема 7.  Немецкая классическая философия 

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». 

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

наук. «Феноменологическое» представление о человеке и «его» мире. 
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Учения Й. Шеллинга и Г. Гегеля. Абсолютный дух и абсолютная идея в качестве источника 

развития – сущность альтернативы. Философская эволюция Й. Шеллинга от натурфилософии к 

философии откровения. Диалектика Г. Гегеля и его учение о мире. 

Тема 8. Русская философия 

Проблема определения начала русской философии и специфика отечественной философской 

мысли. Слитность раннего философского дискурса с религиозной традицией. Основной вопрос 

русской философии – проблема судьбы России, ее места в мире и пути ее исторического развития. 

Славянофильство и западничество, их преломление в последующей отечественной философии. 

Поляризация общественной мысли в конце XIX – начале XX века. Народничество и православный 

консерватизм. Почвенничество. Философия В. Соловьева: учение о Софии. Религиозно-

философский ренессанс и философия Серебряного века. Концепция Н. А. Бердяева о свободе и 

творчестве. 

Тема 9.  Европейская философия XIX века  

Возникновение философского учения марксизма и его общественные и философские 

предпосылки. Предшественники марксизма: левые гегельянцы и Л. Фейербах, английские 

политэкономы (А. Смит и Д. Рикардо), французские социалисты-утописты (К. А. Сен-Симон, Ш. 

Фурье, Р. Оуэн). Социальная антропология К. Маркса и его учение о истории. Метод 

диалектического материализма. Формационная концепции общественного развития. Судьба 

капитализма и социалистическая революция. Основные черты современной философии и их связь 

с историческим развитием европейского общества в конце XIX века. Отрицание гегелевской 

философской концепции и всего классического философского подхода в учениях Л. Фейербаха, К. 

Маркса, С. Кьеркегора и А. Шопенгауэра. Философия Ф. Ницше. 

Позитивизм и эмпириокритицизм как проявления крайнего сциентизма и показатели 

глубочайшего кризиса классической философской традиции. Неокантианская попытка синтеза 

метафизики и науки. Прагматизм как «американская» философия. 

Тема 10.  Европейская философия XX века  

Основные черты современной философии и их связь с историческим развитием европейского 

общества в конце в XX веке. Философия А. Бергсона. Аналитическая философия как главное 

выражение сциентизма в ХХ веке (Г. Фреге, Б. Рассел, Л. Витгенштейн, «Венский кружок»). 

Постпозитивизм (Т. Кун, И. Лакатос, Ст. Тулмин, П. Фейерабенд). Философия психоанализа (З. 

Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм) и ее значение для современной философской антропологии. 

Феноменология (Э. Гуссерль, М. Шелер, М. Мерло-Понти), экзистенциализм (М. Хайдеггер, А. 

Камю, Ж. - П. Сартр, К. Ясперс), герменевтика (Г. - Г. Гадамер, П. Рикер), структурализм (Ф. де 

Соссюр, К. Леви-Стросс), синергетика (И. Пригожин, Г. Хакен) и место соответствующих 

методологий в современном философском познании. Постмодернизм как выражение крайней 

свободы философского дискурса (Ж. Бодрийяр, М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Делез, П. Бурдье), его 

генетическая связь с темой Абсурда А. Камю и «бытия как ничто» Ж. - П. Сартра. Формирование 

мировоззрения современной западной цивилизации: мультикультурализм, политкорректность, 

толерантность. 

Тема 11.  Основы онтологии 

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. Материя как субстрат и субстанция. Пространство и время. 

Движение и развитие. Понятие об идеальном бытии и его становление. Феномен человеческого 

сознания. Психика и мышление. Проблема существования души и ее значение. Универсалии: их 

онтологический и гносеологический статус. 

Тема 12. Основы гносеологии 

Предмет теории познания. Понятие познания. Гносеологическая проблематика. Развитие 

представлений о познании в истории философии. Классическая концепция истины и теория 

отражения. Агностицизм и скептицизм. Познание как взаимоотношение субъекта и объекта. 

Причинная и деятельностная концепция познания. Источники познания и их сравнительная роль. 

Понятие о сogito Р. Декарта. Трансцендентальный субъект и его гносеологическое значение. 
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Интенциональность сознания. Учение И. Канта об априорных формах чистого разума как основа 

современной теории познания. Относительность противопоставления субъекта и объекта 

познания. Факт и интерпретации. Герменевтика и феноменология о природе познания и границах 

познавательных возможностей. Вера и знание. Рациональное и иррациональное в познавательной 

деятельности. Действительность и восприятие действительности. Представление, понимание и 

объяснение. Проблема истины. Современные концепции истины: классическая, прагматическая и 

когерентная. Относительная и абсолютная истина. 

Тема 13. Философия науки 

Научное и вненаучное знание. Специфика научного знания и виды рациональности. Роль и место 

науки в обществе. Рост научного знания. Истина и заблуждение в развитии науки. Научные 

революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Критерии научности. Принципы 

верификации и фальсификации – их достоинства и недостатки. Значение практики как критерия 

истины и научности. Структура научного познания, его методы и формы. Уровни организации 

реальности и классификация наук. Инструментальные и предметные науки. Математика и логика. 

Естественные и гуманитарные науки: сходство и различие. Философские методы в науке. 

Диалектика. Общенаучные и частнонаучные методы. Научные картины мира и проблема их 

синтеза. 

Тема 14. Философская антропология 

Проблема человека: ее становление и понимание. 

Человек как особый род сущего. Различные понимания природы человека. Открытость и 

незавершенность человека как эволюционирующего существа. Сущность человека. Концепции 

антропогенеза. Социальное, биологическое и духовное в человеке. Человек как микрокосм и часть 

макрокосма. Человек как экзистенциальное существо. Уникальность и неповторимость 

человеческого бытия. Человеческая субъективность: разум, воля и эмоции как компоненты 

субъективности. Конечность человеческого бытия: проблема смерти и бессмертия. Смысл 

человеческой жизни. Экзистенциальные характеристики человеческого бытия. Интуиция, свобода 

и творчество. Феномены веры, любви и страха. Страдание как переживание несовершенства 

собственного бытия и бытия мира. Феномен пола: мужское и женское начала в человеке. 

Проблема телесности. Соотношение души и тела. Человеческое «Я»: проблема самопознания и 

самоидентификации в системе социума. «Я» и «Другой»: экзистенциальный диалог или 

экзистенциальный конфликт. Проблема идентичности: конформизм и нонконформизм. 

Тема 15. Этика как раздел философского знания 

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

нравственность. Этика как наука о должном. Социальные основания морали. Проблема 

обоснования морали. Проблема происхождения нравственных ценностей. Концепции 

происхождения морали. Должное как выражение духовной природы человека. Нравственные 

ценности. Моральные идеалы, нормы и добродетели. Моральные императивы. Понятие о 

моральной личности. Свобода и мораль. Наслаждение, личное счастье и польза в этике. Понятие о 

справедливости и праве. Нравственное совершенство и милосердие как этические идеалы. 

Религиозные ценности и свобода совести. 

Тема 16. Эстетика как раздел философского знания 

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

эстетической мысли. Современные подходы к определению феномена эстетического. 

Эстетическое и художественное. Основные подходы к объяснению сущности и генезиса 

эстетической деятельности в истории эстетической мысли. Субъект и объект эстетической 

деятельности. Эстетическая потребность: проблема возникновения, осознания и фиксации. 

Массовое сознание, массовое искусство и характер эстетических потребностей современного 

человека. Специфика эстетического чувства, формы и сферы его проявления. Социокультурные 

доминанты эстетического чувства. Значение национально-культурных доминант для развития 

эстетического восприятия. Основания эстетических оценок для динамики эстетического сознания. 

Критерии эстетического вкуса и их относительный характер. Проблема эстетического вкуса в 

современной эстетике.  Специфика эстетических идеалов. Влияние социокультурных факторов на 
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динамику эстетических идеалов. Относительный характер эстетического идеала и его связь с 

моральными, религиозными, социальными, политико-идеологическими идеалами. Категории 

эстетики и их аксиологический характер. Проблема систематизации эстетических категорий и 

возможные подходы к ее построению. 

Тема 17. Социальная философия 

Общественно-историческая жизнь людей: философская картина становления, развития, 

функционирования. Общество (социум) как совместная жизнедеятельность людей. Понятие 

субъекта социальной деятельности. Индивидуальный и коллективный субъект. Общественные 

отношения – устойчивые и динамичные межсубъектные связи, формы объединения и 

взаимодействия людей. Соотношение общественного бытия (реальных социальных процессов) и 

общественного сознания. Идеалистические и материалистические подходы к общественной 

жизни, их соотношение. Роль бессознательных импульсов человеческого поведения. Общество как 

сложная система «органического» типа. Структура общества: его экономическая, гражданская. 

политическая, духовная и др. функциональные подсистемы, их взаимодействие. Человек и 

исторический процесс: индивид и масса. Проблема закономерности исторического процесса и его 

движущих сил, их понимание в формационной и цивилизационной концепции общественного 

развития. Представление о смысле истории. Циклические и линеарные модели истории и их 

взаимодействие. Проблема направленности исторического развития: прогресс и его критерии. 

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. 

Тема 18. Философия культуры 

Понятие культуры. Культура и природа. Проблема происхождения культуры и ее связь с природой 

человека. Место в культуре этических, эстетических и религиозных ценностей. 

Структура и функции культуры. Культура и искусство. Роль мифа в системе культуры. 

Понятие общества. Сферы жизни человека в обществе. Структура общества. Социальные связи и 

общности в составе общества. Культура как характеристика общества. Понимание культуры в 

рамках теории «локальных культур». Уровни общности культур. Субкультуры. Взаимодействие 

между культурами. Культура и цивилизация. Культурные кризисы и кризисы цивилизаций. 

Современные тенденции развития мировых культур. Многообразие культурных, религиозных и 

национальных традиций мира. Особенности взаимоотношений между их представителями в 

поликультурном обществе. Проблема формирования толерантности в условиях глобализации. 

Национализм и религиозный фундаментализм в современном мире и пути их преодоления. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философия, ее предмет и 

функции 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нём используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 
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2. 

Философия Древнего Востока исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. 

выдавать чужие мысли за свои, то это будет 

считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже 

в том случае, когда автор эссе передает текст 

своими словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между 

собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с 

положением, когда у различных авторов нет 

единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях 

и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов исследования в 

форме краткого изложения основных аргументов 

автора. При этом следует помнить, что заключение 

должно быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) данного исследования, 

не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Следует в нескольких предложениях объяснить, 

почему это было бы полезно, и коротко 

проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления 

дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к 

общему объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 

20%; 

- Основная часть (три аргументированных 

доказательства тезиса, выражающих личное 

мнение, позицию автора и имеющих в своей 

основе научный подход) 60%; 
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Античная философия Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности 

нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

Средневековая философия 

Философия Возрождения 
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6 

Философия Нового времени введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 

должны показать умение бакалавра сжато, логично 

и аргументировано излагать материал. Обычно 

решению каждой задачи, как правило, посвящена 

одна глава работы. В работах, носящих, в 

основном, теоретический характер, анализируя 

литературу по теме исследования, изучая, 

описывая опыт наблюдаемых событий (явлений), 

автор обязательно высказывает свое мнение и 

отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. 

Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой 

стройное изложение результатов работы над 

темой. 

Библиографический список использованной 

литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу 

автора, позволяет судить о степени 

фундаментальности данного реферата. 
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Немецкая классическая 

философия 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

Русская философия 

Европейская философия XIX 

века 

Европейская философия XX 

века 

11 

 

 

 

 

 

Основы онтологии Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 
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Основы гносеологии прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом 

этапе уточняется запрос, дополняются исходные 

данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 
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 библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что, если информация не 

найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов 

поиска - очень сложный этап, он требует высокого, 

подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения 

запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 

результате решаемой информационной задачи. 
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13 Философия науки Коллоквиум – форма учебного занятия, дает 

возможность преподавателю проверки качества 

усвоения пройденного материала бакалаврами и 

выявление недостаточно изученных вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы 

и проблемных вопросов для обсуждения; 

предоставление списка дополнительной 

литературы; постановка целей и задач занятия; 

разработка структуры занятия; консультация по 

ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: 

поскольку каждая микрогруппа состоит из 5-7 

студентов, то парты нужно соединить по две, 

образовав квадрат, и расставить такие квадраты по 

всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для 

совместного обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным 

вопросам. 

4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из 

других микрогрупп задают вопросы отвечающему, 

комментируют и дополняют предложенный ответ; 

преподаватель регулирует обсуждения, задавая 

наводящие вопросы, корректируя неправильные 

ответы (важно, чтобы преподаватель не 

вмешивался напрямую в ход обсуждения, не 

навязывал собственную точку зрения); после 

обсуждения каждого вопроса необходимо подвести 

общие выводы и логично перейти к обсуждению 

следующего вопроса (важно вопросы распределить 

таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех 

предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи 

данного занятия и итоговые результаты, которых 

удалось достичь; заключительный этап суммирует 

все достигнутое с тем, чтобы дать новый импульс 

для дальнейшего изучения и решения 

обсуждаемых вопросов. 
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Философская антропология Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 
Этика как раздел 

философского знания 
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Эстетика как раздел 

философского знания 
(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы 

занятия следует использовать конспект лекций по 

данной теме, соответствующие нормативные акты 

и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе 

на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 

17 Социальная философия Проект - «ограниченное во времени 

целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству 

результатов, возможными рамками расхода 

средств и ресурсов и специфической 

организацией» (В.Н. Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, 

форматирование проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, 

задач и плана работы; теоретическое 

моделирование методов и средств решения задач; 

детальная проработка этапов решения конкретных 

задач; пошаговое выполнение запланированных 

проектных действий; систематизация и обобщение 

полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое 

выполнение проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества 

полученного продукта; перспективы его развития и 

использования). 
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18 Философия культуры Тематическое «Портфолио» - материалы, 

отражающие цели, процесс и результат решения 

какой-либо конкретной проблемы в рамках той или 

иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать 

название своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде 

конспекта, схемы, кластера, интеллект-карты, 

таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на 

основе справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники 

информации (в том числе интернет-ресурсы) по 

теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, 

представив его в графическом виде; сделать 

выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать 

результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники 

информации. 

 

 

  

 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Темы 1, 2.  Философия, ее предмет и функции. Философия Древнего Востока. 

Вид работы: Эссе 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 -10 баллов): содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании проблемы и 

дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию; фактические 

ошибки отсутствуют; достигнуто смысловое единство текста, дополнительно использующегося 

материала; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): достаточно полно и убедительно раскрывается тема с 

незначительными отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания литературного 

материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логическое и последовательное изложение 

текста работы; четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; в основной части 

логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; написано правильным 
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литературным языком, стилистически соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

3. Оценка «3» (2 - 4 балла): в основном раскрывается тема; дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

4. Оценка «2» (0 - 1 балл): тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о поверхностном 

знании; состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; выводы 

не вытекают из основной части; многочисленные (60-100%) заимствования текста из других 

источников; отличается наличием грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы эссе: 

1. Мировоззрение и его виды. Обыденное и систематизированное мировоззрение, их специфика.  

2. Единая картина мира и место в ней религиозного, научного, мифологического и философского.  

3. Миф и философия как альтернативные основания целостного мировоззрения. 

4. Место философии в процессе развития науки.  

5. Философия и искусство: практика их взаимодействия и взаимовлияния. 

6. Категории китайского менталитета: Дао, инь и ян, дэ, жэнь. Представление о «правильном» 

мировом и общественном устройстве, о месте и роли человечества в космосе. 7. Происхождение 

китайской философии в эпоху «Борющихся царств».  

8. Конфуцианство и даосизм: версии ответа на насущные проблемы китайского общественного 

сознания.  

9. Кастовое общество Древней Индии и его религиозная идеология: концепция кармы и колеса 

Сансары.  

10. Уровни космогонических представлений и противоречие между ними. Классические (санкхья, 

йога, вайшешика, ньяя, миманса, веданта) и неклассические школы (джайнизм, буддизм) 

индийской философии.  

11. Методы психосоматической регуляции в индийской философии. 

Темы 3-6. Античная философия. Средневековая философия. Философия Возрождения. 

Философия Нового времени. 

Вид работы: Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы рефератов: 
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1. Основные черты античной философии и ее периоды.  

2. Философия ранней классики: дискурс о первоначалах и развитии. Милетская школа (Фалес, 

Анаксимандр, Анаксимен), Гераклит, элейская школа (Парменид, Зенон), школа атомистов 

(Левкипп, Демокрит). 

3. Философия зрелой классики: дискурс о человеке и рождение концептуальных философских 

парадигм античности. Сократ и софисты, Платон, Аристотель. 

4. Философия эллинизма: дискурс о смысле жизни и предназначении человека. Скептицизм, 

эпикурейство, стоицизм. Неоплатонизм и гностицизм как закат античной философии. 

5. Основные черты средневековой философии и ее периоды. Понимание природы человека и 

основного вопроса человеческого существования: взаимоотношения человека и Бога 

(грехопадение и спасение).  

6. Основные проблемы средневековой философии: природа зла, свобода воли, существование 

универсалий, природа тварного мира и его познание. Понимание власти, насилия и богатства в 

христианской традиции.  

7. Философия патристики. Формирование христианского канона. Концепции Аврелия Августина, 

Оригена, Боэция. 

8. Философия схоластики. Особенности схоластического дискурса. Учения Фомы Аквинского и 

Пьера Абеляра. Концепция мира Франциска Ассизского и кризис средневековой философии. 

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

натурализм, пантеизм. Изменение представлений о Боге и его отношении к человеку.  

10. Концепция Н. Кузанского и ее роль в формировании стиля мышления Возрождения.  

11. Итальянские гуманисты (М. Фичино, Л. Бруни, Д. Пико делла Мирандола, Л. Валла), их 

понимание природы человека и его места в мире.  

12. Учение о политике Н. Макиавелли.  

13. Становление науки и научного метода (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей).  

14. Формирование классического европейского мировоззрения. Культ науки и рациональности. 

Спор о научном методе (Ф. Бэкон и Р. Декарт). 

15. Великие системы рационализма. Б. Спиноза: концепция субстанции, атрибутов и модусов; 

обоснование абсолютного рационализма и понимание свободы; учение об аффектах.  

16. Г. Лейбниц: монадология и учение о предустановленной гармонии. 

17. Великие системы эмпиризма.  

18. Т. Гоббс: учение о государстве и обществе. 

19.  Д. Локк: теория первичных и вторичных качеств; теория «чистой доски», концепция 

разделения властей. 

20. Спор о путях познания и границах познания. Дж. Беркли и Д. Юм как ниспровергатели 

нововременной философской традиции, закат наивного рационализма. 

21. Особенности и характерные черты философии Просвещения. 

22. Социально-политическая тематика (Вольтер, Ш. Монтескье). 

23. Просвещенческий утопизм и мечты о массовом распространении знания во имя исправления 

всех общественных недостатков (Д. Дидро, К. А. Гельвеций, Ж. Д´Аламбер, Э. де Кондильяк, Ж. 

Ламетри, П. Гольбах). 

24. Концепция Ж. - Ж. Руссо и ее значение в развитии мировой философской мысли. 

Темы 7-10. Немецкая классическая философия. Русская философия. Европейская 

философия XIX века.  Европейская философия XX века  

Вид работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 3- 

презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого соответствия; 

6 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 
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3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо структурирована или не выдержан дизайн; 5 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 5- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 6 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

Темы презентаций: 

1. Предпосылки возникновения немецкой классической философии.  

2. Докритический и критический периоды в философском творчестве И. Канта, «коперниканский 

переворот» в философии и рождение учения о границах познавательных возможностей человека.  

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

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

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

5. Учения Й. Шеллинга и Г. Гегеля.  

6. Славянофильство и западничество, их преломление в последующей отечественной философии.  

7. Народничество и православный консерватизм. Почвенничество.  

8. Философия В. Соловьева: учение о Софии. Религиозно-философский ренессанс и философия 

Серебряного века. 

9.  Концепция Н. А. Бердяева о свободе и творчестве. 

10. Возникновение философского учения марксизма и его общественные и философские 

предпосылки.  

11. Предшественники марксизма: левые гегельянцы и Л. Фейербах, английские политэкономы (А. 

Смит и Д. Рикардо), французские социалисты-утописты (К. А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн).  

12. Социальная антропология К. Маркса и его учение о истории.  

13. Отрицание гегелевской философской концепции и всего классического философского подхода 

в учениях Л. Фейербаха, К. Маркса, С. Кьеркегора и А. Шопенгауэра.  

14. Философия Ф. Ницше. 

15. Позитивизм и эмпириокритицизм как проявления крайнего сциентизма и показатели 

глубочайшего кризиса классической философской традиции.  

16. Неокантианская попытка синтеза метафизики и науки. 

17.  Прагматизм как «американская» философия. 

18. Философия А. Бергсона. 

19.  Аналитическая философия как главное выражение сциентизма в ХХ веке (Г. Фреге, Б. Рассел, 

Л. Витгенштейн, «Венский кружок»).  

20. Постпозитивизм (Т. Кун, И. Лакатос, Ст. Тулмин, П. Фейерабенд).  

21. Философия психоанализа (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм) и ее значение для современной 

философской антропологии.  

22. Философия феноменологии (Э. Гуссерль, М. Шелер, М. Мерло-Понти).  

23. Философия экзистенциализма (М. Хайдеггер, А. Камю, Ж. - П. Сартр, К. Ясперс). 

24.  Философия герменевтики (Г. - Г. Гадамер, П. Рикер). 

25.  Философия структурализма (Ф. де Соссюр, К. Леви-Стросс). 

26. Синергетика (И. Пригожин, Г. Хакен) и место соответствующих методологий в современном 

философском познании.  
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27. Постмодернизм как выражение крайней свободы философского дискурса (Ж. Бодрийяр, М. 

Фуко, Ж. Деррида, Ж. Делез, П. Бурдье).   

28. Формирование мировоззрения современной западной цивилизации: мультикультурализм, 

политкорректность, толерантность. 

Темы 11, 12. Основы онтологии. Основы гносеологии.  

Вид работы: Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Критерии оценки: 

1. Поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе других 

источников: 0 – источник не отражает тематический поиск; 1 – источник частично отражает 

тематический поиск; 3 – подобранные источники достоверно отражают тематический поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 0 – некачественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме; 1 – качественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют действительности; 1– 

представленные фактические сведения достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 - 5 

Темы для информационного поиска: 

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

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

2. Категория материи и ее становление. Материя как субстрат и субстанция. 

3.  Пространство и время. Движение и развитие.  

4. Феномен человеческого сознания. Психика и мышление. Проблема существования души и ее 

значение.  

5. Универсалии: их онтологический и гносеологический статус. 

6. Предмет теории познания. Понятие познания. Гносеологическая проблематика.  

7. Развитие представлений о познании в истории философии.  

8. Понятие о сogito Р. Декарта. Трансцендентальный субъект и его гносеологическое значение. 

Интенциональность сознания.  

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

познания.  

10. Герменевтика и феноменология о природе познания и границах познавательных возможностей.  

11. Вера и знание. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

Действительность и восприятие действительности. Представление, понимание и объяснение. 

12. Проблема истины. Современные концепции истины: классическая, прагматическая и 

когерентная. Относительная и абсолютная истина. 

Тема 13. Философия науки 

Вид работы: Коллоквиум. 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): глубокое и прочное усвоение материала по выбранной теме - 

полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 

задания; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно 

обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): знание программного материала - грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических знаний - 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «3» (2 – 4 балла): усвоение основного материала - при ответе допускаются неточности; при 

ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение последовательности в изложении 

программного материала; затруднения в выполнении практических заданий.  

3. Оценка «2» (0 – 1 балл): незнание программного материала; при ответе возникают ошибки; 

затруднения при выполнении практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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Вопросы коллоквиума: 

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

2.Роль и место науки в обществе. Рост научного знания.  

3. Истина и заблуждение в развитии науки.  

4. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника.  

5. Критерии научности. Принципы верификации и фальсификации – их достоинства и недостатки.  

6. Значение практики как критерия истины и научности.  

7. Структура научного познания, его методы и формы.  

8. Уровни организации реальности и классификация наук.  

9. Инструментальные и предметные науки. Математика и логика.  

10. Естественные и гуманитарные науки: сходство и различие.  

11. Философские методы в науке. Диалектика. Общенаучные и частнонаучные методы. 

12. Научные картины мира и проблема их синтеза. 

Темы 14-16. Философская антропология. Этика как раздел философского знания. Эстетика 

как раздел философского знания.  

Вид работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом; активно участвовал на занятии, выступая с 

содержательными докладами и сообщениями, рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 

понятийным аппаратом; выступал с содержательными докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии 

3. Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными дополнениями. 

4. Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на занятии; ответил только на один вопрос, при 

этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы семинара: 

1. Проблема человека: ее становление и понимание. 

2. Человек как особый род сущего. Различные понимания природы человека.  

3. Концепции антропогенеза.  

4. Социальное, биологическое и духовное в человеке. 

5.  Человек как микрокосм и часть макрокосма. Человек как экзистенциальное существо.  

6. Конечность человеческого бытия: проблема смерти и бессмертия. Смысл человеческой жизни. 

Экзистенциальные характеристики человеческого бытия.  

7. Интуиция, свобода и творчество. Феномены веры, любви и страха. Страдание как переживание 

несовершенства собственного бытия и бытия мира. 

8.  Феномен пола: мужское и женское начала в человеке. Проблема телесности.  

9. Соотношение души и тела.  

10. Человеческое «Я»: проблема самопознания и самоидентификации в системе социума.  
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11. Мораль и нравственность. Этика как наука о должном. Социальные основания морали. 

Проблема обоснования морали. Проблема происхождения нравственных ценностей.  

12. Свобода и мораль. Наслаждение, личное счастье и польза в этике.  

13. Место эстетики в структуре философского знания. Современные подходы к определению 

феномена эстетического.  

14. Основные подходы к объяснению сущности и генезиса эстетической деятельности в истории 

эстетической мысли.  

15. Субъект и объект эстетической деятельности.  

16. Специфика эстетического чувства, формы и сферы его проявления.  

17. Социокультурные доминанты эстетического чувства. Значение национально-культурных 

доминант для развития эстетического восприятия.  

Тема 17. Социальная философия 

Вид работы: Проект. 

Критерии оценки: 

1. 3 – 5 баллов: готовность студентов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; готовность использовать 

индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач; 

способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 

2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

Темы проектов: 

1. Общественно-историческая жизнь людей: философская картина становления, развития, 

функционирования. Общество (социум) как совместная жизнедеятельность людей.  

2. Понятие субъекта социальной деятельности. Индивидуальный и коллективный субъект.  

3. Идеалистические и материалистические подходы к общественной жизни, их соотношение.  

4. Общество как сложная система «органического» типа. Структура общества: его экономическая, 

гражданская. политическая, духовная и др. функциональные подсистемы, их взаимодействие.  

5. Человек и исторический процесс: индивид и масса. Проблема закономерности исторического 

процесса и его движущих сил, их понимание в формационной и цивилизационной концепции 

общественного развития.  

6. Представление о смысле истории. Циклические и линеарные модели истории и их 

взаимодействие. Проблема направленности исторического развития: прогресс и его критерии. 

7. Современное состояние общества и его генезис.  

8. Современное представление о правах человека и легитимности как порождение европейской 

культуры. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Историческая судьба 

России. 

9. Варианты тем разработанные бакалаврами самостоятельно … 

Тема 18. Философия культуры 

Вид работы: Тематическое «Портфолио». 

Критерии оценки: 

1. 3 – 10 баллов: готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач; повышение информационной культуры 

студентов и обеспечение их готовности к интеграции в современное информационное 

пространство; способность использовать современные способы и технологии решения проблем. 

2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но действует 

только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10 баллов. 

Темы для разработки: 
1. Понятие культуры. Культура и природа. Проблема происхождения культуры и ее связь с 

природой человека.  

2.  Место в культуре этических, эстетических и религиозных ценностей. 
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3. Структура и функции культуры.  

4. Культура и искусство.  

5. Роль мифа в системе культуры. 

6. Структура общества. Социальные связи и общности в составе общества. 

7. Культура как характеристика общества. Понимание культуры в рамках теории «локальных 

культур».  

8. Уровни общности культур. Субкультуры.  

9. Взаимодействие между культурами. Культура и цивилизация.  

10. Культурные кризисы и кризисы цивилизаций.  

11. Современные тенденции развития мировых культур. Многообразие культурных, религиозных 

и национальных традиций мира.  

12. Особенности взаимоотношений между их представителями в поликультурном обществе. 13. 

Проблема формирования толерантности в условиях глобализации.  

14. Национализм и религиозный фундаментализм в современном мире и пути их преодоления. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Особенности философского знания. Функции философии. Структура философии. 

2. Философия и мировоззрение. Исторические типы мировоззрения. 

3. Философия Древней Индии: ведический период. Основные школы и религиозно-философские 

доктрины. 

4. Философия Древнего Китая. Классические книги китайской образованности. Конфуцианство, 

даосизм. 

5. Философия Древней Греции: источники, периодизация, основные проблемы. 

6. Философия Древней Греции: первые философы и проблема начала всех вещей. Мыслители 

Древней Греции в изображении Диогена Лаэрция. 

7. Философия Древней Греции: этический рационализм Сократа.  Апология Сократа . 

8. Философия Древней Греции: Платон и система объективного идеализма. 

9. Философия Древней Греции: система Аристотеля. 

10. Философия эпохи средневековья: основные проблемы и периодизация. Спор о природе 

универсалий. 

11. Философия эпохи средневековья: эпоха патристики. Августин. 

12. Философия средневековья: эпоха схоластики. Фома Аквинский. 

13.  Философия эпохи Возрождения: гуманистическая мысль (Пико делла Мирандола, Л.Валла, Э. 

Роттердамский). 

14. Философия эпохи Возрождения: утопические проекты Т. Мора, Т. Кампанеллы, Ф. Бэкона. 

15. Философия Нового времени: научная революция 17 века и ее мировоззренческое значение. 

16.Философия Нового времени: эмпиризм Ф. Бэкона, сенсуализм Д. Локка. 

17.Философия Нового времени: рационализм и дуализм Р.Декарта. 

18. Философия Нового времени: пантеизм Б. Спинозы. 

19. Философия Нового времени: монадология Г. Лейбница. 

20. Немецкая классическая философия: И. Кант. 

21. Немецкая классическая философия: система Г.В.Ф. Гегеля. 

22. Философия Просвещения: Вольтер и Руссо. 

23. Философия Просвещения: механистический материализм Дидро, Ламетри, Гельвеция, 

Гольбаха. 

24. Диалектический и исторический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса. 

25. Философия иррационализма: творчество А. Шопенгауэра. 

26. Философия иррационализма: Ф. Ницше и   философия жизни . 

27. Русская философия 18 века: М.В. Ломоносов и А.Н. Радищев. 

28. Русская философия рубежа 19-20 веков: учение В. Соловьева, эволюция взглядов Н. Бердяева, 

С. Булгакова, С. Франка. 



27 

 
29. Философия экзистенциализма: М. Хайдеггер, К. Ясперс, А. Камю. Манифест Ж.-П. Сартра. 

30. Психоаналитическая философия: З. Фрейд, К.-Г. Юнг. 

31. Онтология как учение о бытии. Основные способы, виды и формы бытия. 

32. Понятие материи, его эволюция в истории философии и методологическое значение. Атрибуты 

материи. 

33. Системная организация материальных объектов. Синергетика. 

34. Движение. Основные типы и формы движения, их взаимосвязь. 

35. Пространство и время: проблема соотношения. Субстанциальная и реляционная концепции 

пространства и времени. 

36. Категория сознания в философии. Идеалистические концепции сознания. Душа и дух. 

37. Диалектико-материалистическая концепция сознания. Теория отражения. 

38. Сознание и психика. Проблема бессознательного. 

39. Источники сознания и его структура. 

40. Общественно-историческая природа сознания: антропосоциогенз. Сознание и язык, их 

взаимосвязь.              

41. Проблема познания в философии. Субъект, объект и предмет познания. 

42. Познание и понимание. Роль творчества в познании. 

43. Чувственное, рациональное и иррациональное в познании. Формы чувственного и 

рационального познания. Интуиция. 

44. Проблема истины. Формы, виды, критерии истины. 

45. Диалектика и метафизика как универсальные методы познания. Основные законы диалектики, 

их взаимосвязь 

46. Научное познание и его специфика. Классификация научных методов. 

47. Наука как социокультурный феномен, ее основные функции. Классификация наук. 

Становление и рост научного знания (смена   научных парадигм, теория  научных революций ). 

48. Понятие общества: основные подходы. Общество как саморазвивающаяся система. 

49. Духовная и материальная жизнь общества. Общественное сознание, его уровни и формы. 

50. Экономическая жизнь общества. Периодизация истории в концепциях экономического 

детерминизма (теория общественно-экономических формаций, индустриального общества, 

модернизации и др.) 

51. Личность и ее генезис. Уровни и типы развития личности. 

52. Личность и общество: модели взаимоотношения. Свобода, волюнтаризм и фатализм. 

53. Понятие ценностей, их иерархия и взаимосвязь. 

54. Проблема происхождения Вселенной и возникновения жизни: аргументы креационизма и 

эволюционизма. 

55. Природа и общество: этапы взаимодействия. Экологическая проблема 

56. Философское понятие культуры. Основные модели, исторические типы, функции. 

57. Смысл и направленность истории. Понятия прогресса и регресса, эволюции и революции. 

58. Принцип многовариантности общественного развития. Концепции цикличности исторического 

процесса (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби. 

59. Научно-технический прогресс, его сущность и противоречия. Соотношение научно-

технического, социального и духовного прогресса в современную эпоху. 

60. Глобальные проблемы современности: философский аспект. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№

 

п/

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функц

иональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 
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п 

1 ОК-1 - Способен 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

 

Знает на высоком 

уровне основы 

философских и 

социогуманитарн

ых знаний, 

требуемые для 

формирования 

научного 

мировоззрения.  

Умеет творчески   

применять знания 

по философии, 

самостоятельно 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарн

ых знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

 

 Эссе, реферат, 

мультимедийная 

презентация, 

информационный 

поиск, коллоквиум, 

ответ на практическом 

(семинарском) 

занятии, проект, 

портфолио. 

Владеет в 

совершенстве 

материалами 

предмета, использует 

знания по философии 

и социогуманитарным 

дисциплинам для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

Балашов, Л. Е. Философия / Балашов Л.Е., ‒ 4-е изд. - Москва: Дашков и К, 2017. ‒ 612 с.: ISBN 

9785394017421 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414949 

 Балашов, Л. Е. Философия: учебник / Л. Е. Балашов. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. — 612 с. - ISBN 978-5-394-01742-1. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093490 

Батурин, В.К. Философия: учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 

343 с. - ISBN 978-5-238-02753-1. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1028457   

7.2 Дополнительная литература: 

Ерина, Е.Б. Основы философии: учебное пособие / Е.Б. Ерина. ‒ Москва: ИЦ РИОР:  НИЦ Инфра-

М, 2013. ‒ 90 с.  http://znanium.com/go.php?id=373339 

Кальной, И. И. Философия: учебник / И.И. Кальной. – 3-е изд., испр. и доп. ‒ Москва: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2017. ‒ 384 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792428  

Канке, В. А. Философия для педагогов: учебник / В.А. Канке. ‒ Москва: ИНФРА-М, 2018. ‒ 330 с. 

+ Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59969a476ca713.22087916. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872301 

Свергузов, А. Т. Философия: учеб. пособие / А.Т. Свергузов. ‒ 2-е изд., перераб. и доп. ‒ Москва: 

ИНФРА-М, 2017. ‒ 180 с.  ‒ (Высшее образование: Бакалавриат). ‒ www.dx.doi.org/10.12737/19433. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548110 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414949
https://znanium.com/catalog/product/1093490
https://znanium.com/catalog/product/1028457
http://znanium.com/go.php?id=373339
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792428
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872301
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548110
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8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное оборудование) персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Цель освоения дисциплины «Основы математической обработки информации»: формиро-

вание системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями математических способов 

представления и обработки информации как базы для развития универсальных компетенций и ос-

новы 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. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (выбирается в 

соответствии с действующим стандартом) 

 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» входит в блок Б1 Дисци-

плины (модули). Дисциплина «Основы математической обработки информации» в соответствии с 

учебным планом направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подго-

товки), профилей подготовки бакалавра «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», 

очной формы обучения, относится к дисциплинам базовой части учебного плана. Для освоения 

дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, профессиональные качества лич-

ности, сформированные на уровне среднего общего образования в процессе изучения дисциплин 

«Математика» и «Информатика», и других дисциплин. Знания, умения и личностные качества бу-

дущего специалиста, формируемые в процессе изучения дисциплины «Основы математической 

обработки информации», будут использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин «Методи-

ка обучения и воспитания (по профилю подготовки)», «Организация исследовательской и проект-

ной деятельности (по профилю подготовки)» и др., а также при выполнении курсовых работ и вы-

пускной квалификационной работы. Курс предназначен для подготовки студентов к профессио-

нальной деятельности по направлению и профилям подготовки 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Код и наиме-

нование ча-

сти компе-

тенции (при 

наличии пас-

порта компе-

тенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 
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ОК-3 способность 

использовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в совре-

менном информа-

ционном простран-

стве 

 В результате изучения дисциплины студент дол-

жен: 

Знать: 

 основные понятия и методы элементарной 

теории множеств, математической логики, комбинато-

рики, теории вероятностей и математической статисти-

ки; 

 основы современных технологий сбора, об-

работки и представления информации; 

 классические методы математической стати-

стики, используемые при планировании, проведении и 

обработке результатов экспериментов в педагогике и 

психологии. 

Уметь: 

 читать и представлять статистические дан-

ные в различных видах (таблицы, диаграммы, графики); 

 использовать основные методы начальной 

статистической обработки экспериментальных данных. 

 проводить практические расчеты по имею-

щимся экспериментальным данным для обработки ре-

зультатов эксперимента, анализировать полученные ре-

зультаты, формировать выводы и заключения. 

 решать стандартные задачи элементарной 

теории множеств, математической логики, комбинато-

рики, теории вероятностей и математической статисти-

ки, возникающие  в профессиональной деятельности. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы 
Всего часов 

(академические часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

4 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 32 32 

Лекции – – 

Практические занятия  – – 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

32 32 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

40 40 

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, дифф. зачет, экзамен) 

Зачет Зачет 

 

3. Система оценивания 

Оценивание достижений обучающихся в течение семестра осуществляется на основе 

балльно-рейтинговой системы. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими 

в ходе изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономно-
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го образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный универси-

тет» (утверждено Решением Ученого совета от 23.12.2019, протокол №13).  

Учебные работы, выполняемые студентом в процессе обучения по данной дисциплине, 

оцениваются в баллах:  

 теоретическая подготовка к лабораторной работе: 2-3 балла за занятие,  

 выполнение лабораторных работ: 2-3 балла за работу, 

 выполнение итоговой контрольной работы: 8-12 баллов за работу, 

 ответ на вопрос зачета – 8-12 баллов за вопрос. 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» предусматривает обяза-

тельное выполнение студентом лабораторных работ. Для успешной сдачи зачета студент должен 

набрать за семестр необходимое количество баллов. Шкала перевода баллов в оценки: 

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» («не зачтено»); 

 от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно» («зачтено»); 

 от 76 до 90 баллов – «хорошо» («зачтено»); 

 от 91 до 100 баллов – «отлично» («зачтено»). 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или раз-

делов 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Виды аудиторной работы 

(академические часы) Иные 

виды 

кон-

тактной 

работы 

Лек

ции 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по под-

группам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Элементы теории множеств. От-

ношения между множествами 

2 – – 2 – 

2.  Элементы теории множеств. 

Операции над множествами 

2 – – 2 – 

3.  Элементы логики высказываний. 

Высказывания и операции над 

ними 

2 – – 2 – 

4.  Элементы логики высказываний. 

Равносильные высказывания 

2 – – 2 – 

5.  Элементы комбинаторики. Пра-

вило суммы и произведения 

2 – – 2 – 

6.  Элементы комбинаторики. Ос-

новные формулы комбинаторики 

4 – – 4 – 

7.  Основы теории вероятности. 

Классическое определение веро-

ятности 

2 – – 2 – 

8.  Основы теории вероятности. 

Операции над событиями 

2 – – 2 – 

9.  Основы теории вероятности. 

Формула полной вероятности 

2 – – 2 – 
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10.  Основы статистики. Представле-

ние статистических данных 

2 – – 2 – 

11.  Основы статистики. Числовые 

характеристики случайной вели-

чины 

2 – – 2 – 

12.  Основы статистики. Числовые 

характеристики рассеивания 

2 – – 2 – 

13.  Основы статистики. Проверка 

статистических гипотез 

4 – – 4 – 

14.  Математические модели. Задача 

линейного программирования 

2 – – 2 – 

15.  Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 32 – – 32 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1. Элементы теории множеств 

Множество, элементы множества, способы задания множеств, конечные и бесконечные 

множества. Отношения между множествами (включения, равенства), пустое множество, универ-

сальное 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 фор-

мул, правила вывода. Аксиоматический метод построения математической теории. 

 

Тема 3. Элементы комбинаторики 

Комбинаторные задачи, правило суммы и произведения в комбинаторике, основные фор-

мулы 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 ком-

бинаторики 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 ре-

шения ЗЛП. 
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Планы лабораторных занятий 

 

 

Лабораторная работа №1 

Элементы теории множеств. Отношения между множествами 

Цель: познакомиться с базовыми понятиями теории множеств, применению этих понятий к реше-

нию простейших теоретических и практических задач. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Что такое множество (с интуитивной точки зрения). 

2. Как обозначаются множества, элементы множества? 

3. Что такое пустое множество? Как оно обозначается?  

4. Какие существуют способы задания множества, в чем их преимущества и недостатки? 

5. Что такое подмножество? Как записать, что A это подмножество множества В?  

6. Что такое круги Эйлера, для чего они используются? 

7. Изобразите все возможные отношения между двумя множествами. 

 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Запишите следующие множества: 

a) А – множество всех четных натуральных однозначных чисел. 

b) В – множество всех действительных решений уравнения 𝑥3 − 4𝑥2 = 0. 

c) C – множество студентов вашей группы, родившихся в январе. 

2. Выпишите все возможные подмножества множества 𝐴 = {1, 2, 3}. 
3. Изобразите с помощью кругов Эйлера отношения между следующими множествами: 

a) 𝐴 – множество всех четных натуральных однозначных чисел. 

𝐵 – множество всех действительных решений уравнения 𝑥3 − 4𝑥2 = 0. 

𝐶 = {−1, 1}. 𝐷 = {0}. 

b) 𝐴 – множество всех людей. 

𝐵 – множество всех людей, гордо носящих бороду и усы. 

С – множество всех любителей мороженого. 

D – множество всех девочек детсадовского возраста. 

c*) 𝐴 – множество всех четырехугольников на плоскости. 

𝐵 – множество всех выпуклых четырехугольников на плоскости. 

С – множество всех параллелограммов. 

D – множество всех ромбов. E – множество всех прямоугольников.  

 

Лабораторная работа №2 

Элементы теории множеств. Операции над множествами 

Цель: познакомиться с базовыми понятиями теории множеств, применению этих понятий к реше-

нию простейших теоретических и практических задач. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 
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1. Какое множество называется конечным? Как обозначается число элементов в конечном мно-

жестве A? 

2. Какие операции можно осуществлять над множествами? Дайте их определение и изобразите 

схематически. 

3. Запишите формулу включений-исключений для случая двух конечных множеств, трех конеч-

ных множеств. Для чего она используется? 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Для множеств A и B найдите A ∪ B, A ∩ B, A\B, B\A: 

a) A = {1, 2, 3}, B = {−1, 1, 3}. 
b) A = {2, 3, 4}, B = {2, 4}. 

c*) A = [1; 2), B = [2; 4). 
d*) A = [1; 3), B = [0; 4). 

2. В группе спортсменов 30 человек. Из них 15 занимаются плаванием, 23 – легкой атлетикой и 

11 – лыжами. Плаванием и легкой атлетикой занимаются 11 человек, плаванием и лыжами – 6, 

легкой атлетикой и лыжами – 8 человек. Сколько спортсменов занимаются всеми тремя вида-

ми спорта? 

3. В классе 30 учеников. После медицинского осмотра половина учеников была направлена на 

дополнительное обследование: 7 учеников были направлены к терапевту, 8 – к окулисту, 8 – к 

ортопеду. К терапевту и окулисту были направлены 3 ученика, к терапевту и ортопеду – 4, к 

окулисту и ортопеду – 2. Сколько учеников были направлены к терапевту, окулисту и ортопе-

ду? 

4. Из 10 участников ансамбля шестеро умеют играть на гитаре, пятеро – на ударных инструмен-

тах, пятеро – на духовых. Двумя инструментами владеют: гитарой и ударными – трое, ударны-

ми и духовыми – двое, гитарой и духовыми – четверо. Один человек играет на всех трех ин-

струментах. Остальные участники ансамбля только поют. Сколько певцов в ансамбле? 

5. В классе 20 человек. На экзаменах по истории, математике и литературе 10 учеников не полу-

чили ни одной пятерки, 6 учеников получили 5 по истории, 5 – по математике и 4 – по литера-

туре; 2 – по истории и математике, 2 – по истории и литературе, 1 – по математике и литерату-

ре. Сколько учеников получили 5 по всем предметам? 

6. (*) Сколько натуральных чисел от 1 до 1000 не делятся ни на 2, ни на 3, ни на 5? 

 

Лабораторная работа №3 

Элементы логики высказываний. Высказывания и операции над ними 

Цель: изучить операции над высказываниями, рассмотреть их применение при решении логиче-

ских задач и анализа рассуждений. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Что называется высказыванием, как обозначается высказывание? 

2. Какие значения присваиваются истинным и ложным высказываниям? 

3. Запишите определение следующих операций над высказываниями: отрицание, конъюнкция, 

дизъюнкция, импликация, эквиваленция. Как они обозначаются и читаются? Для каждой опе-

рации запишите ее таблицу истинности. 

4. Что такое формула логики высказываний? Как определяется порядок выполнения действий в 

формуле? 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Для элементарных высказываний 𝐴 – «Сегодня на улице холодно» и 𝐵 – «Я пойду в институт» 

𝐶 – «Первой парой у меня будет контрольная» установите соответствие между следующими 

высказываниями и формулами, им соответствующими: 

a) Сегодня на улице холодно и я не пойду в 

институт. 
1) 𝐶 → 𝐵 

2) 𝐶 ∙ 𝐴 ∙ 𝐵 
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b) Если первой парой у меня будет контроль-

ная, то я пойду в институт 

c) Я пойду в институт только в том случае, ко-

гда на улице не будет холодно. 

d) Если на улице будет холодно или на первой 

паре у меня будет контрольная, то я не пой-

ду в институт 

e) На первой паре будет контрольная и сегодня 

на улице холодно, но я иду в институт. 

f) Неверно, что первой парой будет контроль-

ная только лишь в том случае, когда на ули-

це холодно.  

g) Либо сегодня на улице холодно, либо пер-

вой парой у меня контрольная. 

3) 𝐵 ↔ �̅� 

4) 𝐴 ∨ 𝐶 → �̅� 

5) 𝐴 ∙ 𝐶̅ ∨ �̅� ∙ 𝐶 

6) 𝐴 ∙ �̅� 

7) 𝐶 ↔ 𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

2. В следующих высказываниях выделите элементарные высказывания. Представьте высказыва-

ния в виде формулы логики высказываний. 

a) Если человек читал книгу, то знает ее содержание или основную идею. 

b) Если число делится на 2 и не делится на 3, то оно не делится на 6.  

c) Произведение трех чисел равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы одно из них равно 

нулю.  

d) Неверно, что Иванов не учился ни в вузе, ни в техникуме. 

e) Наташа не будет получать стипендию, разве что сдаст экзамен до завтра. 

f) Неверно, что хотя бы один из них двоих не владел этой информацией. 

g) Только один из них троих знал об этом. 

3. Пусть в задании 1 высказывания А и В истинны, а высказывание С ложно. Истинными или 

ложными будут высказывания a) – g)? 

4. Найдется ли такой день недели, когда:  

а) утверждение «Если сегодня понедельник, то завтра пятница» истинно;  

б) утверждение «Если сегодня понедельник, то завтра вторник» ложно? 

 

Лабораторная работа №4 

Элементы логики высказываний. Равносильные высказывания 

Цель: рассмотреть их применение формул логики высказываний для решения логических задач и 

анализа рассуждений. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Какие формулы логики высказываний называются равносильными? Как проверить равносиль-

ность формул? 

2. Когда формула логики высказываний является логическим следствием данных формул? Как 

проверить, является ли формула логическим следствием данных формул? 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Родители сказали детям: «Если мы поедем в дом отдыха, то вы поедете в лагерь». В школе де-

тей спросили, куда они поедут летом. «Если мы поедем в лагерь, то родители поедут в дом от-

дыха»,– ответил Петя. Галя сказала: «Если папа с мамой не поедут в дом отдыха, то мы не по-

едем в лагерь». «Нет, не так, – вмешался Коля. – Если мы не поедем в лагерь, то родители не 

поедут в дом отдыха». Чей ответ равносилен тому, что сказали родители? Кто из детей сказал 

разными словами одно и то же? 

2. Петин кот перед дождём всегда чихает. Сегодня он чихнул. «Значит, будет дождь» — думает 

Петя. Прав ли он? 
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3. Если Д. убийца, то ему известно место и время убийства. И то, и другое ему известно. Значит 

ли, что Д. убийца? 

4. Если бы он ей не сказал, она бы ни за что не узнала. А не спроси она его, он бы и не сказал. Но 

она узнала. Значит ли, что она его спросила? 

5. На вопрос: «Кто из трех студентов изучал математическую логику?» получен верный ответ – 

«Если изучал первый, то изучал и третий, но неверно, что если изучал второй, то изучал и тре-

тий». Кто изучал математическую логику? 

 

Лабораторная работа №5  

Элементы комбинаторики. Правило суммы и произведения 

Цель: изучить правила суммы и произведения в комбинаторике, рассмотреть их применение при 

решении комбинаторных задач. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Что такое комбинаторика? 

2. Сформулируйте правило суммы и произведения в комбинаторике. 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. На вершину горы ведут пять дорог. Сколькими способами турист может подняться на гору и 

спуститься с нее? То же самое при условии, что спуск и подъем происходят по разным путям.  

2. В отряде 5 разведчиков, 4 связиста и 2 санитара. Сколькими способами можно составить раз-

ведгруппу из трех человек, чтобы в нее вошли разведчик, связист и санитар? 

3. Монета подбрасывается 4 раза. Сколько существует различных комбинаций выпадения «гер-

ба» и «решки»?  

4. Сколько четырехзначных чисел можно составить из цифр 0,1,2,3,4,5, если:  

a) ни одна цифра не повторяется больше одного раза в записи числа;  

b) цифры в записи числа могут повторяться;  

c) цифры могут повторяться в записи числа, но число должно быть нечетным. 

5. Десять кресел поставлены в ряд. Сколькими способами на них могут сесть два человека?  

6. Десять кресел поставлены в ряд. Сколькими способами два человека могут сесть рядом? 

7. Сколькими способами можно выбрать из натуральных чисел от 1 до 20 два числа так, чтобы 

их сумма была нечетной? 

8. Сколько натуральных чисел, меньших чем миллион, можно написать с помощью цифр 8 или 

9? 

9. Сколько различных полных обедов можно составить, если в меню имеется 3 первых, 4 вторых 

и 3 третьих блюда? 

10. В студенческой столовой на обед предлагаются: 3 салата, 2 первых блюда, 4 вторых, в том 

числе котлеты и рыба, 3 напитка, в том числе томатный сок. Сколькими способами студент 

может составить обед из четырех блюд: салат, первое, второе, напиток, если котлет он опаса-

ется, а рыбу запивает только томатным соком? 

11. В одной комнате студенческого общежития живут трое студенток. У них есть 4 чашки, 5 блю-

дец и 6 чайных ложек (все чашки, блюдца и ложки отличаются друг от друга). Сколькими 

способами они могут накрыть стол для чаепития (каждая получает одну чашку, одно блюдце и 

одну ложку)?   

12. Шесть девушек садятся за круглый стол. Сколькими способами они могут это сделать?  

13. Шесть девушек садятся за круглый стол. Сколькими способами они могут это сделать, но так, 

чтобы две данные девушки не сели рядом? 

14. Сколькими способами можно посадить за круглый стол 3 девушек и 3 юношей так, чтобы де-

вушки чередовались с юношами?  

15. Шесть девушек водят хоровод. Сколькими различными способами они могут организовать 

его?  
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16. Сколько браслетов можно составить из шести бусин разных цветов (надо использовать все 6 

бусинок)?  

 

Лабораторные работы №6 – 7  

Элементы комбинаторики. Основные формулы комбинаторики 

Цель: изучить основные формулы комбинаторики, рассмотреть их применение при решении ком-

бинаторных задач. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Что такое факториал натурального числа, как он обозначается? Сформулируйте основное 

свойство факториала. 

2. Что в комбинаторике называется перестановкой? Запишите формулы для числа всех переста-

новок с повторениями и без. 

3. Что в комбинаторике называется размещением? Запишите формулы для числа всех размеще-

ний с повторениями и без. 

4. Что в комбинаторике называется сочетанием? Запишите формулы для числа всех сочетаний с 

повторениями и без. 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

Перестановки без повторений 

1. Сколько различных чисел можно образовать, переставляя цифры 3, 4, 5, 7, 9? 

2. Курьеру поручено разнести пакеты в 6 различных учреждений. Сколько различных маршру-

тов он может выбрать? 

Перестановки с повторениями 

3. Сколько существует различных шестизначных чисел, в каждом из которых три цифры 4 и три 

цифры 5? 

4. Для премии на олимпиаде выделено 3 экземпляра одной книги, 4 экземпляра другой и 8 эк-

земпляров третьей. Сколькими способами могут быть распределены эти премии между 15 участ-

никами олимпиады, если каждому вручается одна книга?   

Размещения без повторений 

5. Три ученика выбирают по одной теме реферата из 10 предложенных. Сколькими способами 

может быть осуществлен выбор, если темы не должны повторяться? 

6. Сколькими способами можно составить трехцветный флаг (три горизонтальные цветные по-

лосы равной ширины), если имеется материал 5 разных цветов? Та же задача, если одна из полос 

должна быть красной (красный – один из имеющихся цветов)? 

Размещения с повторениями 

7. Сколько различных четырехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, если каж-

дая из них может повторяться несколько раз? 

8. Сколькими способами можно 8 различных пирожных распределить между 5 человеками? 

Сочетания без повторений 

9. В классе 30 учеников. Ежедневно для дежурства выделяются два ученика. Можно ли соста-

вить расписание дежурства так, чтобы никакие два ученика не дежурили вместе дважды в течение 

учебного года? 

10. Имеются 6 белых и 5 черных шаров. Сколькими способами можно выложить в ряд все шары 

так, чтобы никакие 2 черных шара не лежали рядом? 

Сочетания с повторениями 

11. В магазине продаются тетради пяти цветов: с синей обложкой, фиолетовой, красной, зеленой 

и оранжевой. Требуется купить 10 тетрадей любого цвета. Скольким способами это можно сде-

лать? 

12. Сколько можно построить различных прямоугольных параллелепипедов, если длина каждого 

его ребра может выражаться любым целым числом от 1 до 10? 

Решите следующие задачи, подобрав необходимую для решения формулу: 
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13. Надо послать 6 писем. Сколькими способами это можно сделать, если для передачи писем 

можно послать трех курьеров и каждое письмо можно дать любому из них? 

14. Сколькими способами 12 полтинников можно разложить по пяти различным пакетам, если ни 

один из пакетов не должен быть пустым?   

15. Сколькими способами можно разложить 10 одинаковых монет по двум карманам?  

16. Сколькими способами можно разложить 10 попарно разных монет по двум карманам? 

17. Сколькими способами можно расположить в один ряд 5 черных и 5 белых мячей так, чтобы 

мячи, лежащие на краях, были одного цвета? 

18. Сколько имеется четырехзначных чисел, у которых: а) каждая следующая цифра больше 

предыдущей; б) каждая следующая цифра меньше предыдущей? 

19. Сколько словарей надо издать, чтобы можно было непосредственно выполнять переводы с 

любого из 5 языков: русского, английского, французского, немецкого, итальянского на любой дру-

гой из этих 5 языков? 

20. У мамы 2 яблока, 3 груши и 4 апельсина. Каждый день в течение девяти дней она выдает сыну 

по одному фрукту. Сколькими способами это может быть сделано? 

21. В некоторой стране было два города, А и В, и 

следующая карта дорог: 

 

Жители этой страны могли передвигаться 

только по дорогам (вертикальным и горизон-

тальным линиям).  

a) Сколько существует для них кратчайших 

путей из города А в город В? 

b) Однажды на одном из перекрестков дорог 

поселился маньяк (). Сколько кратчай-

ших путей стало опасными? 

 

Лабораторная работа №8  

Основы теории вероятности. Классическое определение вероятности 

Цель: познакомиться с основными понятиями теории вероятности (опыт, исход, событие, вероят-

ность события). 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы ([1], стр.163-170): 

1. Что такое опыт (испытание, эксперимент)? 

2. Что такое событие? Как обозначаются события? 

3. Что такое исход? Исход, благоприятствующий данному событию? 

4. Что такое пространство элементарных исходов? 

5. Какие события называются достоверными? Невозможными? 

6. Сформулируйте классическое определение вероятности события. 

7. В каких пределах может изменяться вероятность любого события? 

 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Перед началом первого тура чемпионата по бадминтону участников разбивают на игровые па-

ры случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 26 бадминтонистов, 

среди которых 10 спортсменов из России, в том числе Руслан Орлов. Найдите вероятность то-

го, что в первом туре Руслан Орлов будет играть с каким-либо бадминтонистом из России. 

2. На клавиатуре телефона 10 цифр, от 0 до 9. Какова вероятность того, что случайно нажатая 

цифра будет чётной? 

А 

в 
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3. В группе туристов 30 человек. Их вертолётом в несколько приёмов забрасывают в труднодо-

ступный район по 6 человек за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, случаен. 

Найдите вероятность того, что турист П. полетит первым рейсом вертолёта. 

4. За круглый стол на 9 стульев в случайном порядке рассаживаются 7 мальчиков и 2 девочки. 

Найдите вероятность того, что обе девочки будут сидеть рядом. 

5. В группе туристов 5 человек. С помощью жребия они выбирают двух человек, которые долж-

ны идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность того, что турист Д., входящий в 

состав группы, пойдёт в магазин? 

6. Брошены 3 игральные кости. Какова вероятность того, что на всех костях выпадает четное 

число? 

7. Цифры 1, 2, 3, 4 и 5 написаны на карточках и тщательно перемешаны. Случайным образом эти 

карточки разложены в ряд. Какова вероятность того, что получим четное число? 

8. На пятиместную скамейку случайным образом садится 5 человек. Какова вероятность того, что 

2 определенных лица окажутся рядом? 

9. В урне 4 белых и 2 черных шара. Из этой урны наудачу извлечены 2 шара. Какова вероятность 

того, что эти шары разного цвета? 

10. В урне 6 белых и 4 черных шара. Из этой урны наудачу извлекли 5 шаров. Какова вероятность 

того, что 2 из них белые, а 3 черные? 

11. Автобусу, в котором 15 пассажиров, предстоит сделать 20 остановок. Предполагая, что все-

возможные способы распределения пассажиров по остановкам равновозможны, найдите веро-

ятность того, что никакие 2 пассажира не выйдут на одной остановке. 

12. На 10 карточках написаны буквы «а», «а», «а», «м», «м», «т», «т», «е», «и», «к». После тща-

тельного перемешивания карточки раскладываются в ряд. Какова вероятность того, что полу-

чится слово «математика»? 

13. Куб, все грани которого окрашены, распилен на 1000 кубиков одинакового размера. Опреде-

лить вероятность того, что извлеченный кубик будет иметь хотя бы одну окрашенную грань.  

 

Лабораторная работа №9  

Основы теории вероятности. Операции над событиями 

Цель: познакомиться с операциями над событиями, формулами вероятности для них. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Что такое событие, противоположное данному? Запишите формулу для вычисления вероятно-

сти противоположного события. 

2. Что такое сумма событий?  

3. Что такое произведение событий? 

4. Какие события называются совместными? Несовместными?  

5. Запишите формулу для вероятности суммы несовместных событий. 

6. Какие события называют зависимыми? Независимыми? 

7. Запишите формулу для  вероятности произведения двух независимых событий. 

8. Что такое условная вероятность события? 

9. Запишите общие формулы для вероятности суммы и произведения событий. 

 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Помещение освещается фонарём с двумя лампами. Вероятность перегорания одной лампы в 

течение года равна 0,3. Найдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна лампа не 

перегорит.  

2. В ящике 10 деталей, среди которых 7 окрашенных. Сборщик наудачу достает 4 детали. Найди-

те вероятность того, что все взятые детали окрашенные. 
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3. Стрелок выстрелил три раза по удаляющейся цели. Вероятность попадания в нее в начале 

стрельбы равна 0,8, а после каждого выстрела уменьшается на 0,1. Найдите вероятность того, 

что он: а) промахнется все 3 раза; б) попадет хотя бы один раз; в) попадет ровно 2 раза. 

4. Из районного центра в деревню ежедневно ходит автобус. Вероятность того, что в понедель-

ник в автобусе окажется меньше 24 пассажиров, равна 0,81. Вероятность того, что окажется 

меньше 14 пассажиров, равна 0,6. Найдите вероятность того, что число пассажиров будет от 14 

до 23. 

5. На рисунке изображён лабиринт. Паук заползает в лабиринт в 

точке «Вход». Развернуться и ползти назад паук не может, по-

этому на каждом разветвлении паук выбирает один из путей, по 

которому ещё не полз. Считая, что выбор дальнейшего пути чи-

сто случайный, определите, с какой вероятностью паук придёт 

к выходу .  

6. Чтобы поступить в институт на специальность «Лингвистика», 

абитуриент должен набрать на ЕГЭ не менее 70 баллов по каж-

дому из трёх предметов — математика, русский язык и ино-

странный язык. Чтобы поступить на специальность «Коммер-

ция», нужно набрать не менее 70 баллов по каждому из трёх предметов — математика, русский 

язык и обществознание. Вероятность того, что абитуриент З. получит не менее 70 баллов по 

математике, равна 0,6, по русскому языку — 0,8, по иностранному языку — 0,7 и по общество-

знанию — 0,5. Найдите вероятность того, что З. сможет поступить хотя бы на одну из двух 

упомянутых специальностей.  

7. При артиллерийской стрельбе автоматическая система делает выстрел по цели. Если цель не 

уничтожена, то система делает повторный выстрел. Выстрелы повторяются до тех пор, пока 

цель не будет уничтожена. Вероятность уничтожения некоторой цели при первом выстреле 

равна 0,4, а при каждом последующем — 0,6. Сколько выстрелов потребуется для того, чтобы 

вероятность уничтожения цели была не менее 0,8?  

8. В Волшебной стране бывает два типа погоды: хорошая и отличная, причём погода, установив-

шись утром, держится неизменной весь день. Известно, что с вероятностью 0,8 погода завтра 

будет такой же, как и сегодня. Сегодня 3 июля, погода в Волшебной стране хорошая. Найдите 

вероятность того, что 6 июля в Волшебной стране будет отличная погода. 

 

Лабораторная работа №10  

Основы теории вероятности. Формула полной вероятности 

Цель: познакомиться с формулой полной вероятности и формулой Байеса. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Что такое полная группа событий? 

2. Запишите формулу полной вероятности. Что она вычисляет? 

3. Запишите формулу Байеса. Что она вычисляет? 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Ковбой Джон попадает в муху на стене с вероятностью 0,9, если стреляет из пристрелянного 

револьвера. Если Джон стреляет из не пристрелянного револьвера, то он попадает в муху с ве-

роятностью 0,2. На столе лежит 10 револьверов, из них только 4 пристрелянные. Ковбой Джон 

видит на стене муху, наудачу хватает первый попавшийся револьвер и стреляет в муху. Найди-

те вероятность того, что Джон попадет в муху.  

2. Всем пациентам с подозрением на гепатит делают анализ крови. Если анализ выявляет гепатит, 

то результат анализа называется положительным. У больных гепатитом пациентов анализ даёт 

положительный результат с вероятностью 0,9. Если пациент не болен гепатитом, то анализ 

может дать ложный положительный результат с вероятностью 0,01. Известно, что 5% пациен-

тов, поступающих с подозрением на гепатит, действительно больны гепатитом. Найдите веро-
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ятность того, что результат анализа у пациента, поступившего в клинику с подозрением на ге-

патит, будет положительным.  

3. При переливании крови надо учитывать группу крови донора и больного. Человеку, имеюще-

му четвертую группу крови, можно перелить кровь любой группы; человеку со второй или 

третьей группой крови можно перелить кровь либо той же группы, либо первой; человеку с 

первой группой крови можно перелить только кровь первой группы. Среди населения 33,7% 

имеют первую, 37,5% - вторую, 20,9% - третью и 7,9% - четвертую группу крови. Найдите ве-

роятность того, что случайно взятому больному можно перелить кровь случайно взятого доно-

ра. 

4. На фабрике керамической посуды 10% произведённых тарелок имеют дефект. При контроле 

качества продукции выявляется 80% дефектных тарелок. Остальные тарелки поступают в про-

дажу. Найдите вероятность того, что случайно выбранная при покупке тарелка без дефектов. 

Ответ округлите до сотых.  

5. 60% учащихся в школе – девочки. 80% девочек и 75% мальчиков имеют билеты в театр. В учи-

тельскую принесли кем-то потерянный билет. Какова вероятность того, что этот билет принад-

лежал девочке?  

 

Лабораторная работа №11  

Основы статистики. Представление статистических данных 

Цель: познакомиться с основными понятиями статистики как раздела математики, основными ме-

тодами сбора и обработки статистической информации. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Что такое статистика? Что такое генеральная совокупность и выборка?  

2. Какие требования предъявляются к выборке? 

3. Что такое случайная величина? Какая случайная величина называется дискретной? Какая слу-

чайная величина называется непрерывной?  

4. Что такое варианта? Абсолютная частота варианты? Относительная частота варианты?  

5. Как построить дискретный вариационный ряд и полигон относительных частот? 

6. Как построить интервальный вариационный ряд и гистограмму относительных частот? 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Пятьюдесятью абитуриентами на вступительных экзаменах получены следующие баллы: 12, 

14, 19, 15, 14, 18, 13, 16, 17, 12, 20, 17, 15, 13, 17, 16, 20, 14, 14, 13, 17, 16, 15, 19, 16, 15, 18, 17, 

15, 14, 16, 15, 15, 18, 15, 15, 19, 14, 16, 18, 18, 15, 15, 17, 15, 16, 16, 14, 14, 17. Для количества 

набранных баллов постройте дискретный вариационный ряд и полигон относительных частот. 

2. Обследование оплаты труда 50 рабочих данного завода дало следующие результаты ( в у.е.): 

214, 204, 212, 201, 190, 222, 226, 216, 228, 240, 224, 220, 260, 204, 240, 190, 218, 232, 254, 224, 

204, 221, 256, 260, 228, 232, 204,182, 230, 214, 242, 222, 260, 198, 216, 198, 232, 242, 216, 226, 

208, 221, 202, 204, 222, 196, 222, 238, 224, 223. Составьте интервальный вариационный ряд с 

шириной интервала 10 у.е., начиная с 180 у.е. Постройте гистограмму относительных частот. 

3. Дискретная случайная величина – оценка, полученная студентами второго курса на экзамене: 

4, 2, 4, 4, 3, 5, 2, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 3, 4,  2, 5, 5, 4, 5, 2, 3, 4, 4, 3, 4, 5, 2, 5, 5, 4, 3, 3, 4, 2, 4,  4, 3, 5, 3, 

5, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 5, 5. Постройте ее дискретный вариационный ряд и полигон относительных 

частот. 

4. У 50 студентов второго курса непосредственно перед экзаменом была измерена частота пуль-

са: 60, 70, 68, 70, 72, 64, 66, 70, 76, 76, 80, 64, 62, 78, 78, 76, 70, 68, 64, 62, 70, 68, 72, 70, 72, 72, 

70, 70, 76, 76, 76 74, 74, 74, 80, 66, 72, 76, 76, 74, 74, 72, 78, 78, 76, 74, 76, 76, 80, 78. Постройте 

ее интервальный вариационный ряд и гистограмму относительных частот. 
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Лабораторная работа №12  

Основы статистики. Числовые характеристики случайной величины 

Цель: познакомиться с основными понятиями статистики как раздела математики, основными ме-

тодами сбора и обработки статистической информации. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Как определяются и как вычисляются следующие величины, характеризующие среднее значе-

ние изучаемого показателя: мода, медиана и среднее арифметическое (выборочное среднее)? 

2. Как определяются и как вычисляются следующие величины, характеризующие меру рассеяния 

наблюдаемых значений изучаемого показателя: размах вариации, дисперсия, среднее квадра-

тическое отклонение и коэффициент вариации.  

 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. В течение первой четверти девятиклассник Ваня Иванов получил по математике следующие 

отметки: 5, 3, 4, 2, 5, 4, 4, 3, 3, 4. Какую отметку по математике следует выставить ему за 

первую четверть? 

2. На соревнованиях по фигурному катанию судьи поставили спортсмену следующие оценки: 5,2; 

5,4; 5,5; 5,5; 5,1; 5,1; 5,4; 5,5; 5,3. Для полученного ряда чисел найдите размах вариации, сред-

нее арифметическое и моду. Что характеризует каждый из этих показателей? 

3. За полугодие лучшие семь учеников на конкурсе работ по литературе получили следующие 

баллы: Иванов – 4, 5, 3, 5, 5, 3, 3, 5; Петров – 5, 3, 3, 4, 5, 4, 4, 5; Жукова – 5, 4, 4, 5, 4, 3, 3, 4; 

Волков – 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 4; Макарова – 3, 5, 5, 5, 3, 4, 5, 5; Ломов – 3, 4, 5, 3, 5, 5, 5, 4; Яковлев 

– 3, 4, 4, 5, 3, 4, 3, 4. Какие места, по вашему мнению, заняли эти участники на конкурсе? 

4. Студенты подрабатывают после занятий в рекламном агентстве. 280 студентов распределены 

раздавать рекламные листовки вокруг четырех станций метро в отношении 4 : 5 : 2 : 3 .  Причем 

зарплата их соответственно составляла 6500, 8900, 9400 и 7800 руб. в месяц. Найдите среднюю 

зарплату. 

5. В отраслевую профсоюзную организацию пришла жалоба сотрудников одного из предприятий 

на то, что у них среднемесячная зарплата ниже среднеотраслевой. Дирекция предприятия 

представила расчеты, по которым получалось, что средняя зарплата на предприятии даже не-

сколько больше 20 тыс. руб., т.е. среднеотраслевой. Налоговые органы представили в профсо-

юз данные о зарплатах на соответствующем предприятии. Зарплаты на предприятии были раз-

делены на три категории: 800 сотрудников получали по 13 тыс. руб. в месяц, 100 человек сред-

него персонала – по 40 тыс. руб. в месяц, 10 человек из администрации – по 500 тыс. руб. в ме-

сяц. Справедлива ли жалоба сотрудников данного предприятия? 

6. На зачетном уроке по бегу на 100 м мальчики 7-го класса показали результаты, представлен-

ные в таблице: 

№ Имя Время на 100 м, сек. 

1.  Алеша 22,2 

2.  Алик 26,2 

3.  Андрей 18,4 

4.  Даниил 16,7 

5.  Денис 23,1 

6.  Иван 16,3 

7.  Игнат 21,3 

8.  Коля 16,5 

9.  Марик 17,2 

10.  Петя 15,9 
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11.  Филипп 19,6 

Андрей радовался, что у него на стометровке результат выше среднего, но учитель, подводя 

итоги, отметил, что у Андрея результат лишь средний. Кто прав? 

 

Лабораторные работы №13-14  

Основы статистики. Числовые характеристики рассеивания 

Цель: познакомиться с основными понятиями статистики как раздела математики, основными ме-

тодами сбора и обработки статистической информации. 

Теоретическая часть: 

1. Сформулируйте определения и запишите формулы для вычисления следующих понятий  

a) Групповая дисперсия 

b) Внутригрупповая дисперсия 

c) Межгрупповая дисперсия 

2. Запишите правило сложения дисперсий.  

3. Запишите формулу для вычисления эмпирического корреляционного отношения. Что оно ха-

рактеризует? В каких пределах оно может изменяться? 

 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Средняя урожайность зерновых культур в двух уездах Эстонии за 1995 – 1999 гг. характеризу-

ется следующими данными (ц/га): 

Год 1995 1996 1997 1998 1999 

Уезд А 25 22 24 18 24 

Уезд В 26 38 30 27 31 

Используя коэффициент вариации, установите, в каком из уездов урожайность зерновых куль-

тур более устойчива. 

2. Четыре из десяти учеников 10 «А» класса – Борева, Капшуков, Мишнева и Чежеков, участвуя в 

конкурсе на звание лучшего ученика в школе, пропустили почти все уроки по изучению новой 

темы по математике. По результатам проведенной контрольной работы ученики получили сле-

дующие оценки: 

№ ФИО Оценка  № ФИО Оценка 

1)  Борева Стела  3  6)  Мишнева Роза 3 

2)  Жарова Милена  5  7)  Насонова Лилия 5 

3)  Зырянов Нестор 5  8)  Новохацкий Глеб 4 

4)  Капшуков Герман 2  9)  Спанов Давид 5 

5)  Константинова Жанна 4  10)  Чежеков Соломон 2 

1) Рассчитайте среднюю оценку за контрольную работу, ее дисперсию и стандартное отклонение 

в целом по классу. 

2) Вычислите групповые, внутригрупповую, межгрупповую дисперсию, разделив класс на две 

группы по признаку: пол ученика.  

3) Вычислите групповые, внутригрупповую, межгрупповую дисперсию, разделив класс на две 

группы по признаку: участие ученика в конкурсе. 

4) В обоих случаях проверьте правило сложения для дисперсий, вычислите эмпирическое корре-

ляционное отношение. Какой из групповых признаков больше повлиял на результаты кон-

трольной работы? 

3. Имеются следующие данные о расходах граждан в январе условного года: 

Вид поселения 
Количество обследованных 

хозяйств 

Среднедушевой расход, денежных 

единиц, за месяц 

Дисперсия 

расходов 

Город 36 120 324 
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Село 64 50 196 

Определите:  

1) среднедушевой расход городских и сельских жителей;  

2) дисперсии душевого расхода: внутригрупповую, межгрупповую и общую;  

3) зависимость расходов от места жительства, вычислив эмпирическое корреляционное отноше-

ние. 

 

Лабораторные работы №15-16  

Основы статистики. Проверка статистических гипотез 

Цель: познакомиться с основными понятиями статистики как раздела математики, основными ме-

тодами сбора и обработки статистической информации. 

Теоретическая часть  
1. Что такое статистическая гипотеза?  

2. Что предполагает нулевая гипотеза? 

3. Что такое альтернативная (конкурирующая гипотеза)? 

4. Какие ошибки возможны при проверке гипотез? 

5. Что такое статистический критерий? 

6. Что такое уровень значимости критерия? Чему равны стандартные уровни значимости? 

7. Что такое область допустимых значений, критическая область, критические значения крите-

рия? 

8. Что такое число степеней свободы критерия? 

9. Для чего используется t-критерий Стьюдента? Запишите основные шаги его использования.  

 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. После проведения вакцинации от гриппа среди студентов университета были подведены ре-

зультаты: из 500 вакцинированных в период эпидемии заболели гриппом 20 человек, из 1600 

отказавшихся от вакцинации гриппом заболели 200 человек. Оцените эффективность вакцина-

ции от гриппа. 

2. Учебной частью университета было проведено исследование успеваемости студентов в зави-

симости от посещаемости лекций. Для студентов, посетивших менее половины лекционного 

курса (n=36), средняя оценка на экзамене составила 3,2, σ=0,2. Для студентов, посетивших бо-

лее 90% лекций по предмету (n=150), средняя оценка на экзамене составила 4,5, σ=0,5. Сделай-

те вывод о достоверности различий успеваемости студентов в зависимости от посещаемости 

лекций по предмету. 

3. Компания утверждает, что новый вид зубной пасты лучше предохраняет зубы, чем зубные пас-

ты других фирм. Для проверки в случайном порядке выбраны 400 детей, пользовавшихся но-

вой пастой и 300 детей, которые пользовались зубными пастами других фирм. После оконча-

ния эксперимента было выяснено, что у 30 детей, использующих новую пасту, и 25 детей из 

другой группы появились новые признаки кариеса. Имеются ли у компании достаточные осно-

вания для утверждения о том, что новый сорт зубной пасты эффективнее. Принять уровень 

значимости α = 0,05. 

4. Новое лекарство против гриппа должно пройти экспериментальную проверку для выяснения 

побочных эффектов. В ходе эксперимента лекарство принимали 4000 мужчин и 5000 женщин. 

Результаты показали, что 60 мужчин и 100 женщин испытывали побочные эффекты при приё-

ме нового медикамента. Можно ли на основании эксперимента утверждать, что побочные эф-

фекты нового лекарства у женщин проявляются в большей степени, чем у мужчин? Уровень 

значимости α = 0,05. 

5. Для развития логического мышления школьников была разработана особая методика. Оцените 

ее результативность на основании двух срезов в одном классе (см. таблицу), сформулируйте 

статистическую гипотезу и проверьте ее. 
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№ ре-

бенка 

1 срез (до ис-

пользования ме-

тодики) 

2 срез (после ис-

пользования ме-

тодики) 

№ ре-

бенка 

1 срез (до ис-

пользования ме-

тодики) 

2 срез (до ис-

пользования ме-

тодики) 

1 2 3 13 2 2 

2 3 3 14 5 4 

3 4 4 15 5 5 

4 2 4 16 4 4 

5 5 3 17 4 3 

6 5 4 18 4 5 

7 2 3 19 3 4 

8 3 4 20 3 4 

9 4 4 21 3 3 

10 4 5 22 5 4 

11 4 3 23 3 2 

12 3 3 24 3 3 

6. Фармацевтической компанией проводится исследование нового препарата из группы нестеро-

идных противовоспалительных средств. Для этого отобрана группа из 10 добровольцев, стра-

дающих ОРВИ с гипертермией. У них была измерена температура тела до и через 30 мин после 

приема нового препарата. Исходные данные оформлены в виде таблицы: 

Пациент 
Температура тела до приема препа-

рата 

Температура тела после приема 

препарата 

Иванов 39,0 37,6 

Петров 39,5 38,7 

Сидоров 38,6 38,7 

Попов 39,1 38,5 

Николаев 40,1 38,6 

Козлов 39,3 37,5 

Игнатьев 38,9 38,8 

Семенов 39,2 38,0 

Егоров 39,8 39,7 

Алексеев 38,8 39,3 

Требуется сделать вывод о значимости снижения температуры тела в результате приема препара-

та. 

 

Лабораторная работа №16  

Математические модели. Задача линейного программирования 

Цель: познакомиться с понятием математического моделирования, задачами линейного програм-

мирования, их решением графическим способом. 

Теоретическая часть  
1. Что такое математическая модель задачи? 

2. Какие этапы построения математических моделей выделяют? 

3. Какие математические модели относят к моделям линейного программирования? 

4. Сформулируйте задачу линейного программирования (ЗЛП) в общем виде. 

5. Какие ЗЛП допускают решение графическим методом?  

6. Запишите основные этапы решения ЗЛП графическим методом. 



21 

 
Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Предприятие имеет возможность приобрести не более 19 трехтонных автомашин и не более 17 

пятитонных. Отпускная цена трехтонного грузовика - 4000 у.е., пятитонного - 5000 у.е. Колхоз 

может выделить для приобретения автомашин 141 тысяч у.е. Сколько нужно приобрести авто-

машин, чтобы их суммарная грузоподъемность была максимальной?  

2. Кондитерская фабрика для производства трех видов карамели a, b и c использует три вида сы-

рья: сахарный песок, патоку и фруктовое пюре. Нормы расхода сырья на производство 1 кг. 

карамели и прибыль заданы в таблице.  

Наименование сырья 
Нормы расхода (кг./кг.) 

Запасы сырья 

(кг.) 

a b c  

Сахарный песок 0,5 0,4 0,4 800 

Патока 0,3 0,4 0,2 600 

Шоколад 0,1 0 0,3 150 

Фруктовое пюре 0,1 0,2 0,1 120 

Прибыль( руб./кг.) 58 34 71  

Найти план производства карамели, обеспечивающий максимальную прибыль. 

3. Даме необходимо похудеть, за помощью обратилась к подруге. Подруга посоветовала перейти 

на рациональное питание, состоящее из двух продуктов P и Q. Суточное питание этими про-

дуктами должно давать не более 14 единиц жира (чтобы похудеть), но не менее 300 калорий. 

На упаковке продукта Р написано, что в одном килограмме этого продукта содержится 15 еди-

ниц жира и 150 калорий, а на упаковке с продуктом Q - 4 единицы жира и 200 калорий соот-

ветственно. При этом цена 1 килограмма продукта Р равна 15 у.е., а 1 кг продукта Q - 25 у.е. 

Так как дама была стеснена в средствах, но ее интересовал вопрос: в какой пропорции нужно 

брать эти продукты для того, чтобы выдержать условия диеты и истратить как можно меньше 

денег? 

4. Для изготовления изделий А, В используется токарное, сварочное и фрезерное оборудование. 

Затраты времени на обработку одного изделия для каждого из оборудования указаны в табли-

це. В ней же указан общий фонд рабочего времени каждого из типов используемого оборудо-

вания, а также прибыль от реализации одного изделия каждого вида.  

Оборудование 
Время на обработку одного изделия 

Общий фонд рабочего времени 
А В 

Фрезерное 3 1 75 

Токарное 1 1 30 

Сварочное 1 4 84 

Прибыль 3 4  

Требуется определить, сколько изделий и какого вида следует изготовить предприятию, чтобы 

прибыль была максимальной. 

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 

Примерные вопросы итоговой проверочной работы: 

1. Укажите, какое из равенств верное для множеств   ,,,A ,   ,,,,,B : 

1)   ,,,,,,,,,BA  

2)   ,,,,,,,BA  

3)   ,,,,,,BA  
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4)   ,BA  

5)   ,,,BA  

2. Какую операцию над множествами иллюстрирует следующая диаграмма? 

1) BA  

2) BA  

3) BA \  

4) AB \  

5) A  
3. В каком случае множество A  является подмножеством множества B ? 

1) A ,   ,B  

2)   ;A ,   ;B  

3)   ,,A ,   ,B  

4)   ,A ,   ,,B  

5)   ;A ,   ;B  

4. Какое из равенств верное? 

1) ABBA \\   

2) BABA \  

3) BABA \  

4) BABA \  

5) BABA \  

5. Какое из следующих выражений является высказыванием? 

1) У вас есть деньги? 

2) x  

3) Небо лазурное. 

4) Ура! 

5) yx   

6. Какая из таблиц истинности верная? 

№ таблицы: 1 2 3 4 5 

А В BA  BA  BA  BA  BA  

1 1 1 1 1 1 1 

1 0 1 0 0 0 1 

0 1 0 0 1 1 1 

0 0 0 0 0 1 1 

7. Какая из равносильностей верная? 

1)    ABBABA   

2)    ABBABA   

3)    ABBABA  \  

4) BABA   

5) ABBA   

8. Какая из формул будет тождественно истинной? 

1) AA  

2) AA  

3) AA  

4) A  
5) A  

B 
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9. Какая из формул будет тождественно истинной, если известно, что формула F  является логи-

ческим следствием  F ? 

1)  FF  

2)   FF  

3)   FF  

4)   FF  

5)   FF  

10. Известно, что следующие высказывания истинны: 1) среди толстяков нет поваров; 2) среди 

толстяков есть вегетарианцы. Какое высказывание истинно: 

1) Все вегетарианцы – толстяки. 

2) Не все вегетарианцы – толстяки. 

3) Все повара – толстяки. 

4) Все толстяки – повара. 

5) Все вегетарианцы – повара и толстяки. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

№ 

темы 
Темы 

Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1.  Элементы теории множеств. Отношения 

между множествами 

Изучение теоретического материала  

Решение задач по теме 

2.  Элементы теории множеств. Операции над 

множествами 

Изучение теоретического материала  

Решение задач по теме 

3.  Элементы логики высказываний. Высказыва-

ния и операции над ними 

Изучение теоретического материала  

Решение задач по теме 

4.  Элементы логики высказываний. Равносиль-

ные высказывания 

Изучение теоретического материала  

Решение задач по теме 

5.  Элементы комбинаторики. Правило суммы и 

произведения 

Изучение теоретического материала  

Решение задач по теме 

6.  Элементы комбинаторики. Основные форму-

лы комбинаторики 

Изучение теоретического материала  

Решение задач по теме 

7.  Основы теории вероятности. Классическое 

определение вероятности 

Изучение теоретического материала  

Решение задач по теме 

8.  Основы теории вероятности. Операции над 

событиями 

Изучение теоретического материала  

Решение задач по теме 

9.  Основы теории вероятности. Формула пол-

ной вероятности 

Изучение теоретического материала  

Решение задач по теме 

10.  Основы статистики. Представление статисти-

ческих данных 

Изучение теоретического материала  

Решение задач по теме 

11.  Основы статистики. Числовые характеристи-

ки случайной величины 

Изучение теоретического материала  

Решение задач по теме 

12.  Основы статистики. Числовые характеристи-

ки рассеивания 

Изучение теоретического материала  

Решение задач по теме 

13.  Основы статистики. Проверка статистиче-

ских гипотез 

Изучение теоретического материала  

Решение задач по теме 

14.  Математические модели. Задача линейного 

программирования 

Изучение теоретического материала  

Решение задач по теме 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
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6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) 

Вопросы к зачету 

1. Множество, обозначение множеств и элементов. 

2. Способы задания множеств. Привести примеры. 

3. Числовые множества. 

4. Отношения между множествами. 

5. Операции над множествами. 

 Пересечение множеств. Привести пример. 

 Объединение множеств. Привести пример. 

 Разность множеств. Привести пример. 

 Декартово произведение множеств. Привести пример. 

6. Операции над высказываниями: 

 Отрицание. 

 Конъюнкция. 

 Дизъюнкция. 

 Импликация. 

 Эквиваленция. 

7. Понятие предиката и его множества истинности. 

8. Комбинаторика. 

 Правило суммы. 

 Правило произведения. 

 Перестановки (без повторений и с повторениями). 

 Размещения (без повторений и с повторениями). 

 Сочетания (без повторений и с повторениями). 

9. Элементарный исход опыта. Событие. 

10. Операции над событиями. 

11. Классическое определение вероятности, его свойства. 

12. Практические способы вычисления вероятности. 

13. Теоремы о вероятностях суммы, произведения событий 

14. Понятие о случайных величинах. 

 Математическое ожидание. 

 Дисперсия и среднее квадратическое отклонение. 

15. Элементы математической статистики  

 Выборка. 

 Объем выборки. 

 Выборочная средняя. 

 Полигон частот. 

 Мода, медиана, размах 

16. Гипотезы. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 
Критерии оценивания 

1. ОК-3: способность 

использовать есте-

ственнонаучные и 

Уметь: 

 читать и представлять 

статистические данные в раз-

Контрольная 

работа 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» 

выставляется в случае 
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математические 

знания для ориен-

тирования в совре-

менном информа-

ционном простран-

стве 

личных видах (таблицы, диа-

граммы, графики); 

 использовать основные 

методы начальной статисти-

ческой обработки экспери-

ментальных данных. 

 проводить практические 

расчеты по имеющимся экс-

периментальным данным для 

обработки результатов экспе-

римента, анализировать по-

лученные результаты, фор-

мировать выводы и заключе-

ния. 

решать стандартные задачи 

элементарной теории мно-

жеств, математической логи-

ки, комбинаторики, теории 

вероятностей и математиче-

ской статистики, возникаю-

щие  в профессиональной де-

ятельности. 

 верного выполнения 

всех предложенных 

заданий, включая зада-

чи повышенной слож-

ности, требующих про-

ведения анализа реше-

ния или использования 

известных математиче-

ских пакетов. Оформ-

ление решения всех 

задач является полным 

и математически гра-

мотным.  

оценка «хорошо» 

выставляется в случае 

выполнения всех пред-

ложенных заданий, в 

том числе задач повы-

шенной сложности, 

при этом может содер-

жать незначительное 

количество вычисли-

тельных ошибок. 

Оформление решения 

всех задач является ма-

тематически грамот-

ным.  

оценка «удовле-

творительно» выстав-

ляется случае выпол-

нения всех предложен-

ных типовых заданий, 

при этом может содер-

жать незначительное 

количество вычисли-

тельных ошибок. 

Оформление решения 

всех задач является ма-

тематически грамот-

ным.  

оценка «неудовлетво-

рительно» выставляет-

ся в случае, когда рабо-

та студента не удовле-

творяет ни одной из 

перечисленных выше 

оценок. 

 ОК-3: способность 

использовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен-

Знать: 

 основные понятия и мето-

ды элементарной теории 

множеств, математической 

логики, комбинаторики, тео-

Зачет 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» 

выставляется в случае, 

когда студент демон-

стрирует знание всех 
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тирования в совре-

менном информа-

ционном простран-

стве 

рии вероятностей и матема-

тической статистики; 

 основы современных тех-

нологий сбора, обработки и 

представления информации; 

 классические методы ма-

тематической статистики, ис-

пользуемые при планирова-

нии, проведении и обработке 

результатов экспериментов в 

педагогике и психологии. 

основных понятий кур-

са, может проиллю-

стрировать их приме-

рами, понимает их тео-

ретическое значение и 

взаимосвязь. Знает, по-

нимает и умеет дока-

зывать справедливость 

основных утверждений 

курса, способен приме-

нить их при решении 

как типовых задач, так 

и задач повышенной 

сложности, требующих 

проведения анализа 

решения или использо-

вания известных мате-

матических пакетов. 

Способен устно обос-

новать и матема-

тически грамотно 

оформить предложен-

ные им решения.  

оценка «хорошо» 

выставляется в случае, 

когда студент демон-

стрирует знание основ-

ных понятий курса и 

понимает их теорети-

ческое значение. Знает 

основные утверждения 

курса, способен приме-

нить их при решении 

как типовых задач, так 

и задач повышенной 

сложности, требующих 

использования извест-

ных математических 

пакетов. Способен ма-

тематически грамотно 

оформить предложен-

ные им решения. 

оценка «удовле-

творительно» выстав-

ляется, если студент 

демонстрирует знание 

основных понятий кур-

са. Знает основные 

утверждения курса, 

способен применить их 

при решении всех ти-

повых задач.  
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оценка «неудовле-

творительно» выстав-

ляется в случае, когда 

ответ студента не удо-

влетворяет ни одной из 

перечисленных выше 

оценок. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Глотова, М. Ю. Математическая обработка информации [Текст] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. Ю. Глотова, Е. А. Самохвалова, 2017. - 347 с. (30 экз.) 

2. Шпаков, П. С. Математическая обработка результатов измерений / П. С. Шпаков, Ю. Л. Юна-

ков. - Красноярск : СФУ, 2014. - 410 с. - ISBN 978-5-7638-3077-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/550266. – Режим доступа: по подписке. 

 

1.2 Дополнительная литература:  
3. Хуснутдинов, Р. Ш. Теория вероятностей: Учебник / Р.Ш. Хуснутдинов. - Москва : НИЦ ИН-

ФРА-М, 2013. - 175 с. (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-005312-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/363773. – Режим доступа: по подписке. 

4. Хуснутдинов, Р. Ш. Математическая статистика: Учебное пособие / Хуснутдинов Р.Ш. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 205 с. (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС)ISBN 

978-5-16-009520-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002159. – 

Режим доступа: по подписке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 22 на 50 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер, аку-

стическое оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном).  

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска ауди-

торная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации осна-

щена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

            Целью освоения дисциплины «Педагогическая физиология» является: 

            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:  

1. Разработка физиологических основ эффективной организации учебного процесса, 

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

2. Получение теоретических знаний о закономерностях морфофункционального развития организма 

ребенка  

3. Изучение этапов формирования мозговой организации когнитивных процессов  

4. Овладение знаниями о функционировании физиологических систем в различные возрастные 

периоды, вариантах возрастной нормы адаптивного развития. 

5. Освоение современных методов исследования психофизиологического развития. 

6. Получение сведений о факторах школьного и семейного рисков в нарушении здоровья ребенка. 

7. Получение представлений о здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

          Дисциплина  «Педагогическая физиология» входит в блок Б.1 «Дисциплины (модули)».   

Для освоения дисциплины  «Педагогическая физиология» студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения  дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности»,  «Педагогика: общие основы педагогики», «Психология: общая психологии», 

«Педагогика: основы воспитания, основы дидактики. Дисциплина «Педагогическая физиология» 

является основой для освоения таких дисциплин, как  «Практикумы по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных особенностей», 

«Психология: возрастная психология» «Психология: педагогическая психология», «Семейная 

педагогика», «Теория и практика инклюзивного образования».Данная дисциплина предлагается 

для изучения в 4 семестре.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ОК-9 способностью 

использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 Знает приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Умеет применять полученные 

теоретические знания  и практические 

приемы оказания первой медицинской 

помощи в профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

 Знает физиологические закономерности 

роста и развития детей, - сенситивные и 

критические  периоды развития ребенка; 

психофизиологические аспекты 

становления познавательных функций, в 
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индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

том числе особые образовательные 

потребности обучающихся. 

Умеет применять полученные 

теоретические знания  и практические 

умения в учебной и профессиональной 

деятельности, 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. 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

4 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 32 32 

Лекции 16 16 

Практические занятия  16 16 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

40 40 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1 Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10).  

Виды контроля Количество баллов 

Выполнение тестов 1-20 

Выполнение контрольной работы 1-20 

Подготовка доклада с презентацией 1-15 

Подготовка реферата 1-15 

Сдача зачета по вопросам 1-30 

ИТОГО 100 
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 п

о
 

п
о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Педагогическая физиология 

(ПФ) как интегральная система 

знаний. Теоретическая база ПФ. 

Предмет и объект ПФ. Законы 

роста и развития   как основа 

ПФ. 

2 1 1   

2.  Возрастная периодизация. 

Сенситивные и критические  

периоды развития ребенка 

2 1 1   

3. Физиологические основы 

познавательной деятельности. 

4 2 2   

4. Физиологические и 

психофизиологические аспекты 

готовности к школьному 

обучению Адаптивность 

развития детей. 

4 2 2   

5. Физиология и психофизиология 

функциональных состояний. 

4 2 2   

6. Физиологические механизмы 

адаптации. Адаптация к 

учебным и физическим  

нагрузкам. 

4 2 2   

7. Физиологические основы 

рациональной и эффективной 

организации учебного процесса. 

4 2 2   

8. Физиологические основы 

развития психических 

процессов.   

4 2 2   

9. Физиологические основы 4 2 2   
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использования современных 

технологий в образовании. 

10. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 32 16 16  0,2 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Тема 1Педагогическая 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. 

 

Тема 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. 

 

Тема 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 

специфики когнитивных процессов на этапах развития ребенка. 

 

Тема 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. 

 

Тема 5Физиология 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). 

 

Тема 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). 

 

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

дошкольного и младшего школьного возраста. Комплексный анализ когнитивных процессов на 
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нейрофизиологическом и поведенческом уровнях – адекватное изучение онтогенеза 

познавательных процессов. 

 

Тема 8Формирование избирательной   мозговой организации когнитивных функций. Этапы 

формирования мозговой организации когнитивных процессов: 1- локальное вовлечение сенсорных 

проекционных структур мозга по жесткой анатомической системе связей – период 

новорожденности; 2 - становление системной организации мозга, генерализованное вовлечение 

мозговых структур в обработку информации и организацию деятельности – первые годы жизни; 3 

- формирование динамических избирательных функциональных систем обработки информации и 

организации деятельности (с 6-7- летнего возраста). Созревание мозга и развитие когнитивных 

процессов у детей с  особенностями развития  (СДВГ, леворуких, с  трудностями обучения). 

 

Тема 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. 

 

1. Практическая работа № 1 Оценка индивидуального уровня здоровья и 

биологического возраста 

Задание 1. Проведите оценку индивидуального уровня здоровья. 

Задание 2. Проведите оценку биологического возраста. 

 

2.  Практическая работа № 2 Оценка уровня физического развития 

Задание 1. Проведите измерения антропометрических  и 

физиометрических показателей физического развития.  

Задание 2. Определение уровня физического развития методом 

индексов. Рассчитайте индексы, сравните с нормативными 

показателями. Сделайте выводы. 

Задание 3. Проанализируйте рис. 1. «Изменение пропорций тела с 

возрастом», сделайте выводы: 

 

3. Практическая работа № 3 Исследование осанки тела и сводчатости 

стопы 

Задание 1. Произвести соматоскопическое исследование осанки и 

заполнить протокол: 

Задание 2. Произведите определение глубины лордозов.  

Задание 3. Проанализируйте рисунки 2 и 3, запишите характерные 

черты различных типов осанок. 

Задание 4. Произвести исследование сводчатости стопы с помощью 

метода плантографии. 

 

4. Практическая работа № 4 Умственная работоспособность. 

Диагностика утомления учащихся 

Задание 1. Определите показатели умственной работоспособности с 

помощью теппинг – теста. 

Задание 2.   В конце занятия  повторить теппинг - тест.  

Задание 3. Разработайте рекомендации, позволяющие оптимизировать 

учебное занятие в вузе с целью поддержания   высокого уровня 

работоспособности студента  на протяжении всего занятия. 

 

5. Практическая работа № 5 Оценка функционального состояния и  
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адаптации учащихся к образовательному процессу  

Задание 1. Провести оценку уровня адаптации учащихся к 

образовательному процессу на основе индекса функциональных 

изменений. 

Задание 2. Провести оценку функционального состояния испытуемого 

по показателям системы внешнего дыхания. 

Задание 3. Провести оценку функционального состояния испытуемого 

по показателям сердечно-сосудистой системы. 

Задание 4. На основе полученных данных заполните протокол 

исследования. 

Задание 5. В период пассивной практики проведите исследование 

функционального состояния и уровня адаптации к образовательному 

процессу учащегося. Сформулируйте рекомендации по оптимизации 

его функционального состояния на основе полученных данных. 

 

6. Практическая работа № 6 Физиолого-гигиеническая оценка 

организации урока и режима дня учащихся 

Задание 1. Составьте развернутый план-конспект рационально 

организованного урока с учетом физиолого-гигиенических 

требований в соответствии с вашим направлением подготовки. 

Задание 2. Дайте характеристику факторам риска, приводящим к 

ухудшению функционального состояния ребенка: 

Задание 3. Проведите исследование режима дня учащегося, заполнив 

предлагаемые анкеты.  

 

7. Практическая работа № 7 Определение особенностей внимания и 

памяти школьников 

Задание 1. Выполните тест по определению объема внимания 

«Отыскание чисел». 

Задание 2. Выполните тест по определению свойства распределения 

внимания «Отыскание недостающих чисел». 

Задание 3. Выполните тест по определению свойства переключения 

внимания «Расстановка чисел». 

Задание 4. Выполните тест по определению объема памяти. 

Задание 5. Выполните тест по определению объема опосредованно-

логической памяти. 

Задание 5. Выполните тест по определению объема оперативной 

памяти. 

 

8. Практическая работа № 8 Определение свойств нервной системы и 

типа высшей нервной деятельности 

Задание 1. Проведите  оценку свойств нервной системы, используя 

опросник Н.Айзенка. 

Задание 2. Выполнить оценку типа высшей нервной деятельности на 

основании преобладания первой и второй  сигнальных систем по 

результатам ассоциативного эксперимента. 

 

Средства текущего контроля (образцы) 

Используя рисунки 4 и 5 составьте рекомендации по правильному положению ребенка за 

партой и во время работы на компьютере. 
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В период пассивной практики проведите исследование функционального состояния и 

уровня адаптации к образовательному процессу учащегося. Сформулируйте рекомендации по 

оптимизации его функционального состояния на основе полученных данных. 

Проведите анализ режима дня: 

  - сопоставив полученные данные с нормативами (возрастные нормативы сна, 

прогулок, просмотра ТВ); 

 - соотнесите распределение времени на учебу и отдых. 

Сформулируйте рекомендации по коррекции режима дня школьника. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы  СРС, включая требования к 

полготовке к занятиям 

1 Педагогическая 

физиология (ПФ) как 

интегральная система 

знаний. Теоретическая база 

ПФ. Предмет и объект ПФ. 

Законы роста и развития   

как основа ПФ. 

Подготовка  

к собеседованию, 

ответам на семинарах, 

тестированию, 

практико-ориентированному заданию 

2 Возрастная периодизация. 

Сенситивные и 

критические  периоды 

развития ребенка 

Подготовка  

к собеседованию, 

ответам на семинарах, 

тестированию, 

практико-ориентированному заданию 

3 Физиологические основы 

познавательной 

деятельности. 

Подготовка к ответам на семинарах, 

контрольной работе, 

тестированию. 

4 Физиологические и 

психофизиологические 

аспекты готовности к 

школьному обучению 

Адаптивность развития 

детей. 

Подготовка к ответам на семинарах, 

контрольной работе, 

тестированию. 

5 Физиология и 

психофизиология 

функциональных 

состояний. 

Подготовка к ответам на семинарах, 

тестированию, практико-

ориентированному заданию 

6 Физиологические 

механизмы адаптации. 

Адаптация к учебным и 

физическим  нагрузкам. 

Подготовка  

ответам на семинарах,  

контрольной работе, тестированию, 

практико-ориентированному заданию 

 

7 Физиологические основы 

рациональной и 

эффективной организации 

учебного процесса. 

Подготовка  

ответам на семинарах,  

 тестированию, практико-

ориентированному заданию  

8 Физиологические основы 

развития психических 

процессов. 

Подготовка к собеседованию,  

Ответам на семинарах, тестированию, 

практико-ориентированному заданию 
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9 Физиологические основы 

использования 

современных технологий в 

образовании. 

Подготовка к собеседованию,  

Ответам на семинарах, тестированию, 

практико-ориентированному заданию 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю). 

  Письменный тест 

1. Нервная регуляция функций в теле человека осуществляется с помощью: 

1. электрических импульсов, 

2. механических раздражений, 

3. гормонов, 

4. ферментов. 

2. Структурной и функциональной единицей нервной системы считают: 

1. нейрон, 

2. нервную ткань, 

3. нервные узлы, 

4. нервы. 

3. Основу нервной деятельности человека и животных составляет: 

1. мышление, 

2. рассудочная деятельность, 

3. возбуждение, 

4. рефлекс. 

4. Рецепторы – это чувствительные образования, которые: 

1. передают импульсы в центральную нервную систему, 

2. передают нервные импульсы со вставочных нейронов на исполнительные, 

3. воспринимают раздражения и преобразуют энергию раздражителей в процесс нервного 

возбуждения, 

4. воспринимают нервные импульсы от чувствительных нейронов. 

5. Наиболее чувствительны к недостатку кислорода клетки: 

1. спинного мозга, 

2. головного мозга, 

3. печени и почек, 

4. желудка и кишечника. 

6. Нервные импульсы передаются в мозг по нейронам: 

1. двигательным, 

2. вставочным, 

3. чувствительным, 

4. исполнительным. 

7. Центры глотательных, дыхательных, сердечно-сосудистых и других жизненно важных 

рефлексов располагаются в: 

1. мозжечке, 

2. среднем мозге, 

3. продолговатом мозге, 

4. промежуточном мозге. 

8. Вегетативная нервная система участвует в: 

1. осуществлении произвольных движений, 

2. восприятии зрительных, слуховых и вкусовых раздражений, 

3. регуляции обмена веществ и работы внутренних органов, 

4. формировании звуков речи. 

9. Нервным импульсом называют: 
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1. электрическую волну, бегущую по нервному волокну, 

2. передачу информации с одного нейрона на следующий, 

3. передачу информации от клетки к клетке, 

4. процесс, обеспечивающий торможение клетки-адресата. 

10. По чувствительному нейрону возбуждение направляется: 

1. в центральную нервную систему, 

2. к исполнительному органу, 

3. к рецепторам, 

4. к мышцам. 

11. Нервные импульсы передаются от органов чувств в мозг по: 

1. двигательным нейронам, 

2. вставочным нейронам, 

3. чувствительным нейронам, 

4. коротким отросткам двигательных нейронов. 

12. Внешние раздражители преобразуются в нервные импульсы в: 

1. нервных волокнах, 

2. телах нейронов центральной нервной системы, 

3. рецепторах, 

4. телах вставочных нейронов. 

13. У человека за расширение зрачка отвечает: 

1. симпатический отдел нервной системы, 

2. парасимпатический отдел нервной системы, 

3. соматическая нервная система, 

4. центральная нервная система. 

 

14. Короткий отросток нервной клетки называется: 

1. аксон, 

2. нейрон, 

3. дендрит, 

4. синапс. 

15. Длинный отросток нервной клетки называется: 

1. аксон, 

2. нейрон, 

3. дендрит, 

4. синапс. 

16. Место контактов двух нервных клеток друг с другом называется: 

1. аксон, 

2. нейрон, 

3. дендрит, 

4. синапс. 

17. Рефлексы, которые не могут быть усилены или заторможены по воле человека, 

осуществляются через нервную систему: 

1. центральную, 

2. вегетативную, 

3. соматическую, 

4. периферическую. 

18. В приспособительных реакциях организма на изменения условий среды ведущую роль 

играет: 

1. головной мозг, 

2. вегетативная нервная система, 

3. соматическая нервная система, 

4. органы чувств. 
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19.  Укажите, какой из названных показателей физического развития относится к 

физиометрическим его показателям? 

1. жизненная ёмкость лёгких 

2. длина тела 

3. масса тела 

4. форма стопы  

5. форма грудной клетки 

20. Укажите, как называется нарушенная осанка с наличием бокового изгиба позвоночника? 

1. сколиотическая 

2. кифотическая 

3. лордотическая 

4. выпрямленная 

5. сутуловатая 

21. Укажите, к какой группе здоровья относятся практически здоровые дети, имеющие 

отклонения в физическом развитии ?  

1. 5-я группа 

2. 2-я группа 

3. 1-я группа 

4. 3-я группа 

5. 4-я группа 

22. Укажите структуры нервной системы, образующие центральный отдел анализатора. 

1. сенсорные центры коры 

2. подкорковые сенсорные центры 

3. сенсорные нервы 

4. восходящие проводящие пути 

5. рецепторы 

23. Укажите часть наружной оболочки глаза. 

1. роговица 

2. ресничное тело 

3. радужка 

4. центральная ямка 

5. слепое пятно 

24. Укажите, рефлекс какого вида классифицирован по положению источника раздражения? 

1. ориентировочный 

2. спинномозговой 

3. экстерорецептивный 

4. двигательный 

5. безусловный 

25. Укажите, какое свойство нервной системы присуще флегматику? 

1. сила нервных процессов 

2. подвижность нервных процессов 

3. неуравновешенность нервных процессов 

4. слабость процессов возбуждения 

5. слабость процессов торможения 

26. Укажите, в каком возрасте происходит синостозирование (полное окостенение) тазовых 

костей? 

1. 6 – 7 лет 

2. 10 – 11 лет 

3. 13 – 14 лет 

4. 17 – 18  лет 

5. 19 – 20 лет 

27. Укажите, в каком возрасте происходит наиболее интенсивный прирост мышечной силы? 
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1. в раннем детстве 

2. в первом детстве 

3. во втором детстве 

4. у подростков 

5. у юношей 

28. Укажите, в каком возрасте артериальное давление крови наибольшее? 

1. грудной 

2. детский 

3. подростковый 

4. юношеский 

5. новорожденный 

29. Укажите, в каком возрасте дыхание наиболее частое? 

1. новорожденный 

2. грудной 

3. детский 

4. подростковый 

5. юношеский 

30. Укажите, школьная мебель каких групп, ориентировочно  необходима для 9 – 10 

классов? 

1. В,Г,Д 

2. А,Б,В  

3. Б,В 

4. Б,В,Г 

5. А,Б 

 

Типовые темы для докладов 

Тема 1 

1. Значение возрастной физиологии и психофизиологии для психолого-педагогического 

образования.  

2. Общие принципы физиологические целесообразной и эффективной организации процессов 

обучения и воспитания. 

3. Понятие онтогенеза, роста и развития. 

4. Влияние наследственности и среды на рост и развитие организма. 

5. Закономерности роста и развития детей в онтогенезе. 

 

Тема 2 

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

Схемы возрастной периодизации.  

2. Сенситивные и критические  периоды развития ребенка Основные этапы развития, их 

физиологическая характеристика.  

3. Основные особенности возрастного развития,   учет которых необходим  при организации 

процесса обучения.  

4. Методологические аспекты изучения физиологии развития ребёнка.  

5. Системный принцип организации физиологических процессов. 

 

Тема 3 

            1.    Физиологические основы познавательной деятельности  

            2.    Принцип гетерохронии и теория системогенеза (П. К. Анохин).  

            3.    Понятие  функциональной системы.  

            4.    Сроки созревания функциональных систем  в онтогенезе. 

            5.    Возрастная специфика когнитивных процессов на этапах развития ребенка. 

 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Тема 4 

            1.   Что такое физиологическая адаптация к школе, каковы ее основные этапы (фазы)? 

            2.   У каких детей и почему труднее всего протекает физиологическая адаптация к школе? 

            3.    Каково влияние возраста ребенка на характер адаптации при начале систематического   

             обучения? 

            4.    Назовите основные признаки психологической адаптации ребенка к школе. 

            5.    Основные причины нарушения адаптации к обучению. 

            6.     Охарактеризуйте признаки срыва адаптации к обучению. 

 

Тема 5 

            1.   Физиология и психофизиология функциональных состояний.  

            2.   Понятие функциональных состояний.  

            3.   Скорость и направленность процессов роста и развития в онтогенезе.  

            4.   Этапы количественных изменений.  

            5.   Чередование количественных изменений с этапами качественных перестроек. 

 

           Тема 6 

1. Физиологические основы рациональной и эффективной организации учебного процесса. 2.   

Критические периоды качественных преобразований базовых механизмов адаптации к смене 

социально-средовых факторов (младенческий, младший школьный и подростковый возраст). 

 

Тема 7 

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

дошкольного и младшего школьного возраста.  

2. Комплексный анализ когнитивных процессов на нейрофизиологическом и поведенческом 

уровнях – адекватное изучение онтогенеза познавательных процессов. 

Тема 8 

1.  Формирование избирательной мозговой организации когнитивных функций.  

2.  Этапы формирования мозговой организации когнитивных процессов, их характеристика. 

3.  Созревание мозга и развитие когнитивных процессов у детей с особенностями развития (СДВГ, 

леворуких, с трудностями обучения). 

 

Тема 9 

1.   Функциональные и адаптационные возможности ребенка на разных этапах воспитания и 

обучения.  

2.  Биологические основы развития психических процессов и этапы их формирования.  

3.  Психофизиологические аспекты поведения ребенка.  

4. Возрастные изменения функциональной организации коры при вербальной деятельности.  

5.  Речь как специфическая деятельность мозга человека.  

6.  Готовность к систематическому школьному обучению. 

 

Типовые темы контрольных работ 

Контрольная работа № 1 

1. Организм ребенка как целостная система.  

2. Онтогенез. Этапы онтогенеза.  

3. Возрастная периодизация. Схемы возрастной периодизации. 

4. Этапы индивидуального развития человека.  

5. Пренатальный онтогенез. Эмбриональный и плодный периоды развития. 

6. Постнатальный онтогенез. Период новорожденности. 

7. Характеристика развития ребенка в периоде раннего детства. 

8. Характеристика развития ребенка в периоде первого детства. 

9. Характеристика развития ребенка в периоде второго детства. 



 16 

10. Особенности развития детей в подростковом периоде.  

11. Критические и сенситивные периоды онтогенеза.  

12. Системный принцип организации физиологических функций в онтогенезе.  

13. Закономерности возрастного развития. Понятие о возрастной норме.  

14. Процессы роста и развития. Темпы роста, скачки роста. 

15. Сроки созревания детского организма, количественные и качественные изменения в деятельности 

физиологических систем. Половые различия. 

16. Энергетические затраты на процессы роста и развития. Биологически обусловленная 

продолжительность жизни. 

 

Контрольная работа № 2 

1. Психофизиологическое развитие - показатель индивидуального  здоровья человека.  

2. Показатели и нормативы психофизического развития. Возрастные изменения общего плана 

строения тела. Морфологические критерии биологического возраста.  

3. Общие принципы физиологические целесообразной и эффективной организации процессов 

обучения и воспитания. 

4. Отклонения психофизического развития, их значение для здоровья. Социальные и другие 

факторы, оказывающие влияние на развитие. 

5. Адаптивность развития. Адаптивные типы (Т.А. Алексеева). 

6. Критические периоды в развитии базовых механизмов адаптации у детей младенческого, 

младшего школьного и подросткового возраста. 

7. Динамика количественных и качественных преобразований в деятельности организма. 

8. Функциональные и адаптационные возможности детского организма на разных этапах воспитания 

и обучения. 

9. Психофизиологические аспекты поведения ребенка.  

10. Возрастные изменения функциональной организации коры головного мозга при вербальной 

деятельности. 

11. Речь как специфическая деятельность мозга человека. 

12. Морфофункциональная готовность ребенка к систематическому школьному обучению. 

Определение готовности к обучению. 

13. Состояние здоровья современных детей и подростков. 

14. Основные особенности возрастного развития, которые должны быть учтены при организации 

процесса обучения. 

15. Основные физиологические особенности детей  предшкольного возраста. 

 

Контрольная работа № 3 

1. Специфика познавательной деятельности на разных этапах онтогенеза. 

2. Биологические основы развития психических процессов и этапы их формирования. 

3. Повышенная сенситивность детского организма к условиям окружающей среды. 

4. Физиология школьника. Адаптация к умственным и физическим нагрузкам. 

5. Донозологическая диагностика функционального состояния растущего организма. 

6. Утомление. Профилактика утомления школьников. 

7. Развитие школьно-значимых функций. Особенности внимания. 

8. Дефицит внимания. 

9. Школьные трудности как фактор нарушения здоровья. 

10. Факторы семейного риска негативного влияния на развитие и здоровье ребенка. 

11. Система здоровье сберегающей деятельности образовательного учреждения. 

 

Типовые темы для практико-ориентированных заданий 

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

2. Возрастная физиология и психофизиология – научная основа ПФ. Значение возрастной 

физиологии и психофизиологии для психолого-педагогического образования. 
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3. Законы роста и развития ребенка. 

4. Критические и сенситивные периоды развития детей и подростков. 

5. Актуальные проблемы современного образования. 

6. Мозговое обеспечение психических процессов. 

7. Морфофункциональная готовность ребенка к систематическому школьному обучению. 

8. Обзор методов определения готовности детей к обучению. 

9. Комплексный анализ когнитивных процессов на нейрофизиологическом и поведенческом уровне 

как адекватное изучение  онтогенеза познавательных функций. 

10. Изменения скорости и направленности процессов роста и развития в онтогенезе. 

11. Мозговая организация когнитивных функций. Этапы формирования. 

12. Функциональные возможности ребенка на разных этапах воспитания и обучения. 

13. Психофизиологическое развитие - показатель индивидуального  здоровья человека.  

14. Показатели и нормативы психофизического развития. Возрастные изменения общего плана 

строения тела. Морфологические критерии биологического возраста.  

15. Размеры и форма тела. Телосложение и конституция. 

16. Отклонения психофизического развития, их значение для здоровья. Социальные и другие 

факторы, оказывающие влияние на развитие. 

17. Адаптивность развития. Адаптивные типы (Т.А. Алексеева). 

18. Критические периоды в развитии базовых механизмов адаптации у детей младенческого, 

младшего школьного и подросткового возраста. 

19. Динамика количественных и качественных преобразований в деятельности организма. 

20. Функциональные и адаптационные возможности детского организма на разных этапах воспитания 

и обучения. 

21. Психофизиологические аспекты поведения ребенка.  

22. Возрастные изменения функциональной организации коры головного мозга при вербальной 

деятельности. 

23. Речь как специфическая деятельность мозга человека. 

24. Морфофункциональная готовность ребенка к систематическому школьному обучению. 

Определение готовности к обучению. 

25. Состояние здоровья современных детей и подростков. 

 

 

Типовые вопросы для компьютерного тестирования 

1.  Онтогенез – это: 

а)  индивидуальное развитие организма от момента рождения до смерти; 

б) индивидуальное развитие организма от момента зачатия до смерти; 

в)  индивидуальное развитие организма от момента рождения до настоящего времени; 

г)  совокупность эмбрионального и фетального периодов развития. 

2.  Гетерохронность развития – это: 

а) снижение биологической надежности в критические периоды развития; 

б) равномерное и неравномерное развитие и созревание органов и систем организма; 

в) ускоренное по сравнению со среднестатистическим развитие; 

г) замедленное по сравнению со среднестатистическим развитие. 

3.  Возраст, который необходимо учитывать при планировании физической нагрузки детей: 

а) календарный; 

б) биологический; 

в) паспортный; 

г) календарный и  паспортный. 

4.  Если морфофункциональное развитие 8-летнего ребенка соответствует средним 

значениям 6-летнего, то это явление называется: 

а) акселерацией; 

б) биологической надежностью; 
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в) ретардацией; 

г) гетерохронией. 

5.  Уровень биологической надежности организма человека в течение жизни может: 

а) только повышаться; 

б) только понижаться; 

в) повышаться и понижаться;   

г) не изменяется в процессе онтогенеза. 

6.  Фазы интенсивного роста организма отмечаются в периоды: 

а) 0-1 год, 6-7 лет, 11-15 лет; 

б) 1-3 года, 8-10 лет, 10-15 лет; 

в) 1-3 года, 6-7 лет, 11-15 лет; 

г) 0-1  год;  8-11 лет; 16-18 лет. 

7.  Акселерация – это: 

а) патологическое отклонение от нормы; 

б) ускорение физического развития и формирования функциональных систем организма; 

в) равномерное созревание систем организма; 

г)  определенный уровень резервных возможностей организма. 

8.  Физическое развитие – это: 

а) комплекс морфофункциональных показателей индивидуума; 

б) показатель биологической зрелости на поздних этапах онтогенеза; 

в) способность организма к изменениям в процессе развития; 

г) достижение индивидуумом определенных физических кондиций. 

9.  Осанка – это: 

а) правильное положение тела во время стояния, ходьбы, сидения или выполнения какой-либо 

работы; 

б) привычное положение тела во время стояния, ходьбы, сидения или выполнения какой-либо 

работы; 

в)  уровень регулирования процесса роста и развития в организме; 

г)  положение тела, при котором поддерживаются естественные изгибы позвоночника.  

10.  Окостенение скелета заканчивается:  

а) к 1 году; 

б) 6-7 годам; 

в) 21-25 годам; 

г) 11-15 годам. 

11.  Физиологические изгибы позвоночника: 

а) кифозы и сколиозы; 

б) кифозы и лордозы; 

в) лордозы и сколиозы;  

г)  кифозы, лордозы и сколиозы. 

12.  Начало формирования физиологических изгибов позвоночника:  

а) грудной возраст; 

б) раннее детство; 

в) первое детство; 

г) второе детство. 

13.  Отдел нервной системы, отвечающий за стрессовые реакции и адаптацию к 

изменяющимся условиям среды: 

а) парасимпатическая нервная система; 

б) симпатическая нервная система; 

в) диффузная нервная система; 

г)  периферическая нервная система. 

14.  Рецепторы: 

а) передают нервный импульс в ЦНС; 
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б) воспринимают энергию раздражителя и передают ее в ЦНС;  

в) воспринимают действие внешних раздражителей; 

г) трансформируют энергию раздражителя в нервный импульс и передают его в ЦНС. 

15.  Рефлекс – ответная реакция организма на воздействие раздражителя из внешней или 

внутренней среды с обязательным участием: 

а) мышц; 

б) суставов; 

в) нервной системы; 

г)  больших полушарий головного мозга. 

16.  Совокупность безусловных рефлексов, лежащих в основе сложных врожденных форм 

поведения, представляет собой: 

а) динамический стереотип; 

б) импринтинг; 

в) функциональную асимметрию; 

г) инстинкт. 

17.  Потеря аппетита, сонливость днем в конце учебного года может быть связана: 

а) со второй фазой утомления; 

б) с переутомлением; 

в) с первой фазой утомления; 

г) врабатыванием. 

18.  Центры условных рефлексов располагаются: 

а) в стволе мозга; 

б) низших отделах ЦНС; 

в) коре больших полушарий; 

г)  в спинном мозге. 

19.  Ориентировочный рефлекс: 

а) приобретенный, может угасать; 

б) врожденный, может угасать; 

в) безусловный, не угасает; 

г)  условный, не угасает. 

20. Ощущения формируются: 

а) в рецепторах; 

б) вспомогательных образованиях; 

в) проводящих путях; 

г)  определенных участках коры больших полушарий. 

21.  Память – это: 

а) умение различать объекты и явления окружающего мира; 

б) направленность и сосредоточение сознания на каком-либо объекте или явлении; 

в) совокупность процессов фиксации, хранения и воспроизведения информации; 

г) динамический психофизиологический процесс, который управляет поведением человека и 

определяет его организованность, направленность  на достижение поставленной цели. 

22. Внимание – это: 

а) умение различать объекты и явления окружающего мира; 

б) направленность и сосредоточение сознания на каком-либо объекте или явлении; 

в) совокупность процессов фиксации, хранения и воспроизведения информации; 

г) динамический психофизиологический процесс, который управляет поведением человека и 

определяет его организованность, направленность  на достижение поставленной цели. 

23. Память является функцией: 

а) промежуточного мозга; 

б) продолговатого мозга; 

в) больших полушарий; 

г) среднего мозга; 
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24. Вторая сигнальная система –  это: 

а) совокупность условных рефлексов, вырабатываемых на конкретные раздражители; 

б) совокупность безусловных рефлексов; 

в) совокупность условных рефлексов, вырабатываемых на словесные раздражители; 

г)совокупность безусловных рефлексов и инстинктов. 

25. Специфической особенностью ВНД человека является наличие: 

а) абстрактного мышления; 

б) конкретного мышления; 

в) инстинктов; 

г)  первой сигнальной системы. 

26. Интенсивное развитие половой системы происходит: 

а) в раннем детстве; 

б) в первом детстве; 

в) во втором детстве; 

г)  в подростковом периоде. 

27. Частота сердечных сокращений в покое у детей раннего детства составляет: 

а) 50-60 ударов в мин.; 

б) 60-70 ударов в мин.; 

в) 90-110 ударов в мин; 

г) 120-140 ударов в мин. 

28. Частота дыхания у детей после рождения с возрастом: 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) остается без изменений; 

г) изменяется волнообразно. 

29. Дыхание ребенка в период внутриутробного развития осуществляется:  

а) через легкие; 

б) кожу; 

в) плаценту; 

г) легочные мешки. 

30. Первые молочные (временные) зубы прорезаются у детей после рождения по 

среднестатистическим данным: 

а) в 2-3 месяца; 

б) 6-8 месяцев; 

в) 11-12 месяцев; 

г) 8-10 месяцев. 

31.  Количество приемов пищи в течение дня у школьников должно состоять не менее: 

а) 4 раз; 

б) 2 раз; 

в) 3 раз; 

г) 6 раз. 

32. Общий суточный расход энергии у мальчиков по сравнению с девочками: 

а) больше; 

б) меньше; 

в) такой же; 

г) выше в летний период, ниже – в зимний. 

33. Потребность в белках у растущего организма по сравнению с взрослыми: 

а) такая же; 

б) ниже; 

в) выше; 

г) выше в летний период, ниже – в зимний. 

34. Юношеская гипертония –  это: 
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а) временное возрастное увеличение артериального давления; 

б) временное возрастное уменьшение артериального давления; 

в) признак ишемической болезни сердца; 

г) необратимое повышение уровня систолического артериального давления. 

35. К железам внешней секреции относятся: 

а) потовые железы и печень; 

б) щитовидная железа и гипофиз; 

в) гипофиз и потовые железы; 

г)  потовые железы и островковая ткань поджелудочной железы. 

36. Кретинизм развивается у детей при гипофункции: 

а) поджелудочной железы; 

б) эпифиза; 

в) щитовидной железы; 

г) надпочечников. 

37. Школьная зрелость – это: 

а)  уровень морфофункционального развития ребенка, позволяющий ему справится с 

требованиями систематического школьного обучения; 

б) комплекс морфофункциональных показателей развития индивидуума в данное время; 

в) определенное умение и навыки ребенка по чтению, письму и счету; 

г)  определенный уровень физического развития. 

38. Работоспособность –  это: 

а)  способность человека развивать максимум энергии с экономным использованием ее для 

качественного выполнения физической или умственной работы; 

б) способность к быстрому выполнению физической или умственной работы; 

в) способность к качественному выполнению физической или умственной работы; 

г) высокие показатели умственной и физической работы. 

39. Переутомление: 

а) допустимо, т. к. его последствия обратимы; 

б) недопустимо, т. к. оно приводит к рассогласованию деятельности ЦНС; 

в) допустимо, т. к. оно способствует уравновешиванию нервных процессов; 

г) недопустимо, т.к. способствует развитию соматических заболеваний. 

40. Утомление –  это: 

а)  патологический процесс, возникающий после длительной, напряженной работы; 

б) закономерность индивидуального развития; 

в) нормальный физиологический процесс, возникающий после длительной, напряженной работы; 

г) один из симптомов   функциональной готовности организма  к развитию какого-либо 

заболевания. 

41.  Продолжительность уроков для учащихся 1-го класса должна составлять не более: 

а) 45 мин.; 

б) 40 мин.; 

в) 35 мин.; 

г) 20 мин. 

42. Общая продолжительность письма для учащихся 1-2-х классов не должна превышать: 

а) 3 мин.; 

б) 7 мин.; 

в) 10 мин.; 

г) 15 мин. 

43. Продолжительность непрерывного чтения для учащихся 1-го класса должна составлять: 

а) 20-25 мин.; 

б) 15 мин.; 

в) 7-10 мин.; 

г) 5 мин. 
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44. Непрерывная работа во время урока на компьютере для школьников 1-4-х классов не 

должна превышать: 

а) 25 мин.; 

б) 15 мин.; 

в) 10 мин.; 

г) 20 мин. 

45. Непрерывная работа на компьютере для старшеклассников не должна превышать: 

а) 25 мин.; 

б) 15 мин.; 

в) 10 мин.; 

г) 5 мин. 

46. Наибольшая работоспособность учащихся младших классов приходится: 

а) на 2-й урок; 

б) 2-3-й уроки; 

в) 3-4-й уроки; 

г) 4-5-й уроки. 

47. Наиболее сложные уроки для учащихся средних и старших классов необходимо ставить: 

а) на 1-2-й уроки; 

б) 2-3-й уроки; 

в) 2-4-й уроки; 

г) 4-5-й уроки. 

48. Интервал между экзаменами в школе по определенным предметам должен быть не 

менее: 

а) 1-2 дней; 

б) 3-4 дней; 

в) 5-6 дней; 

г) 7-8 дней. 

49. Из указанных периодов развития критическими являются: 

а) 3-5 лет; 

б) от рождения до 1 года; 

в) 11-16 лет; 

г) 6-7 лет. 

50. Искривление позвоночника может быть вызвано: 

а) периодическим изменением позы во время работы; 

б) переносом тяжести в одной руке; 

в) мебелью, не соответствующей ростовой группе; 

г)  систематическими занятиями по физической культуре. 

51.  Плоскостопие может быть предотвращено: 

а) использованием ортопедических стелек; 

б) длительным стоянием; 

в) свободной обувью без задников и каблуков; 

г)  физическими упражнениями, укрепляющими мышцы стопы. 

52. У детей лучше развита память: 

а) произвольная; 

б) непроизвольная; 

в) механическая; 

г) словесно-логическая. 

53. Для нормального развития речи у ребенка необходимы: 

а) сформированная способность к обобщению; 

б) общение ребенка со взрослыми людьми в возрасте до 5 лет; 

в) развитие мелкой моторики; 

г)  общение и игры со сверстниками в возрасте до 2 лет; 
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д) правильное произношение и четкая артикуляция при общении взрослого с ребенком; 

е)  активное взаимодействие ребенка с предметами и явлениями окружающего мира; 

ж) типичное для человека строение речевого аппарата и коры больших полушарий. 

54. Показатель жизненной емкости легких зависит: 

а) от пола ребенка; 

б) возраста ребенка; 

в) тренированности ребенка; 

г)  температуры окружающей среды. 

55. Первоклассник должен быть зрелым по показателям: 

а) умственного развития; 

б) эмоционального развития; 

в) социального развития; 

г) экономического развития. 

56. В первый класс общеобразовательной школы зачисляют детей: 

а) 6 лет; 

б) 6,5 лет; 

в) 7 лет; 

г) по желанию родителей с 5,5 лет. 

57. К фазам работоспособности относятся: 

а) фаза утомления; 

б) фаза врабатывания; 

в) фаза переутомления; 

г)  фаза оптимальной работоспособности. 

 

 Вопросы к зачету по дисциплине «Педагогическая физиология» 

1.  Организм ребенка как целостная система.  

2.  Процессы роста и развития человека. 

3.  Возрастная периодизация. Схема возрастной периодизации. 

4.  Пренатальный и постнатальный онтогенез. 

5.  Этапы индивидуального возрастного развития человека.  

6.  Характеристика развития дошкольника (период первого детства). 

7.  Характеристика развития младшего школьника (период второго детства). 

8.  Особенности развития детей подросткового возраста. Процесс полового созревания. 

9.   Критические и сенситивные периоды онтогенеза.  

10.  Системный принцип организации физиологических функций в онтогенезе.  

11.  Закономерности возрастного развития. Понятие о возрастной норме.  

12.  Темпы роста, скачки роста. 

13.  Сроки функционального созревания детского организма. Стадии полового созревания. 

14. Энергетические затраты на процессы роста и развития. Биологически обусловленная 

продолжительность жизни. 

15.  Специфика познавательной деятельности на разных этапах онтогенеза.  

16.  Биологические основы развития психических процессов и этапы их формирования. 

17.  Повышенная сенситивность детского организма к условиям окружающей среды. 

18.  Адаптация к умственным и физическим нагрузкам младшего школьника. 

19.  Утомление. Профилактика утомления школьников. 

20.  Развитие школьно-значимых функций. Особенности внимания. Дефицит внимания. 

21.  Школьные трудности как фактор нарушения здоровья.  

22.  Школьные факторы риска нарушения здоровья школьника. 

23.  Факторы семейного риска негативного влияния на развитие и здоровье ребенка. 

24.  Система здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения. 

25. Морфофункциональная готовность ребенка к систематическому школьному обучению –  

«школьная зрелость». 
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26.   Методы определения готовности к обучению. Исследование умственной работоспособности. 

27.   Динамика скорости и направленность процессов роста и развития в онтогенезе. 

28.  Мозговая организация когнитивных функций. Этапы формирования. 

29.  Функциональные возможности ребенка на разных этапах воспитания и обучения. 

30.  Уровень физического развития как основной критерий здоровья. 

31. Основные показатели физического развития. Особенности физического развития детей 

дошкольного возраста. 

32.   Календарный, анатомо-физиологический и биологический возраст. 

33.   Речь как основа формирования мышления ребенка. 

34.   Особенности закаливания ребенка. 

35.   Характеристика двигательной активности дошкольников и младших школьников. 

36.   Особенности формирования у ребенка важнейших школьных навыков – чтения и письма. 

37. Формирование зрительно-пространственной и познавательной деятельности у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

38.   Специфика этапов подросткового и юношеского возраста. 

39.  «Утомительность» и «трудность» урока. Признаки утомления учащихся. 

40. Особенности дневной, недельной, годовой динамики умственной работоспособности 

школьников. 

41. Методы определения умственной работоспособности детей дошкольного и школьного 

возраста. 

42.  Физиолого-гигиенические требования СанПиН к организации образовательного процесса в 

школе. 

43.   Возрастные и индивидуальные особенности адаптации школьников. Этапы адаптации. 

44. Признаки удовлетворительной и неудовлетворительной адаптации. Срывы (нарушение) 

адаптации. 

45. Физическое воспитание в оздоровлении учащихся – основа интеграции с другими 

направлениями образовательной работы. 

46.  Особенности физиологического подхода в интеграции умственного и физического 

воспитания. 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ОК-9 

способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знает приемы оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Умеет применять полученные 

теоретические знания и 

практические приемы 

оказания первой 

медицинской помощи в 

профессиональной 

деятельности 

Тест, практико-

ориентированные 

задания 

Знает основные 

правила 

использования 

приемов оказания 

первой помощи, 

способен 

осуществлять 

комплексный 

контроль 

функционального 

состояния 

учащихся  

2 ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

Знает физиологические 

закономерности роста и 

развития детей, - 

сенситивные и критические 

периоды развития ребенка; 

Практико-

ориентированные 

задания, тесты, 

контрольные 

работы  

Знает возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные 

особенностей 

обучающихся, 
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развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

психофизиологические 

аспекты становления 

познавательных функций, в 

том числе особые 

образовательные потребности 

обучающихся. 

Умеет применять полученные 

теоретические знания и 

практические умения в 

учебной и профессиональной 

деятельности, 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. 

способен провести 

их диагностику 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

 

1. Возрастная анатомия, физиология и гигиена [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Ф. 

Лысова, Р.И. Айзман /М.: ИНФРА-М, 2018. - 352 с. -  URL:www.dx.doi.org/10.12737/1136. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937805(дата обращения: 13.03.2020). 

2. Возрастная анатомия, физиология и гигиена [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / И.Л. Орехова, Н.Н. Щелчкова, Д.В. Натарова. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 201 с. — 

(Высшее образование). - Текст: электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1077323. 

(дата обращения: 13.03.2020). 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Физиологические основы психической деятельности: [Электронный ресурс] Учебное пособие / 

Р.И. Айзман, С.Г. Кривощеков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=366772(дата обращения: 13.03.2020). 

2. Анатомия и физиология человека [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Н.Н. 

Щелчкова. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 343 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1065273. (дата обращения: 13.03.2020). 

3. Айзман, Р. И. Возрастная физиология и психофизиология [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

/ Р.И. Айзман, Н.Ф.Лысова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. - (Высшее образование). – 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376897(дата обращения: 13.03.2020). 

4. Тюрикова, Г.Н. Анатомия и возрастная физиология  [Электронный ресурс]: учебник /Г.Н. 

Тюрикова, Ю.Б. Тюрикова. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 178 с. -  URL: — 

www.dx.doi.org/10.12737/17868.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924698\(дата обращения: 

13.03.2020). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

http://www.dx.doi.org/10.12737/1136
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937805
http://znanium.com/catalog/product/1077323
http://znanium.com/bookread2.php?book=366772
http://znanium.com/catalog/product/1065273
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&page=1#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376897
http://www.dx.doi.org/10.12737/17868
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924698/
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− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 20 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: аппаратурно-

программный комплекс «Активациометр АЦ-9К» ‒ шт., акцептор ‒ 1 шт.; динамометр становой 

ДС-50 – 2 шт.; динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-120-0,5, ТВЭС – 4 шт.; 

массажное Кресло SensaRT-6150 -4 шт.; спироанализатор (пневмотахометр) Этон-1 ‒ 1 шт.; 

спирограф СМП-21/01-«Р-Д» с принтером ‒ 1 шт., НПП монитор ‒ 1 шт.; спирометр Спирос-100 ‒ 

1 шт.; спиротест УСПЦ-01 Митк М; Тонометр Автомат Omron M2 Basic – 2 шт.; Шагомер HJ 203 – 

9 шт.; ЭКГ электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» ‒ 1 шт.; модуль ЭКГ и ОФС спортсменов 

методом ВРС «Поли-Спектр-Спорт» ‒ 1 шт.; модуль спирографический «Поли-Спектр-Спорт» ‒ 1 

шт.; устройство психофизиологического тестирования УПФТ  ПСИХОФИЗИОЛОГ ‒ 1 шт.; 

медицинские весы  ВМ-150 – 2 шт.; анализатор угарного газа (MicroMedical) ‒ 1 шт.; система 

скелетно-мышечного тестирования MES 9000 ‒ 1 шт.; велоэргометр e-Bike – 3 шт.; микроскоп 

Микмед – 7 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

 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. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1. Дисциплины (модули), базовой 

части. 

Психология является структурообразующей, фундаментальной научной 

дисциплиной для системы педагогического образования. Любые знания создает, 

сохраняет, воспроизводит, принимает только реальный живой человек, его психика. 

Поэтому чем больше мы будем знать о человеческой психике, чем грамотнее и гуманнее 

учитывать в образовательном процессе ее феноменологию, закономерности и механизмы, 

тем эффективнее и человечнее будет целенаправленный учебно-воспитательный процесс в 

вузе, колледже. Образование как образование человека без психологии немыслимо.  

Дисциплина «Психология: психология личности» относится к дисциплинам 

базовой части образовательной программы. Она читается в четвертом семестре.  

Дисциплина «Психология: психология личности» опирается на изученные 

студентами дисциплины: «Общая психология», «Возрастная психология», 

«Педагогическая психология», «Общие основы педагогики», «Основы воспитания, основы 

дидактики», «История образования и педагогической мысли», «Психология развития 

ребенка дошкольного возраста», «Психология развития ребенка младшего школьного 

возраста», «Возрастная педагогика», «Педагогика дошкольного образования».  

Дисциплина «Психология: психология личности» параллельно изучается с 

дисциплинами: «Основы математической обработки информации»; «Педагогическая 

физиология», «Педагогическая конфликтология (с тренингом конфликтологической 

компетенции)», «Детская литература».  

Дисциплина «Психология личности» обеспечивает дальнейшее усвоение 

дисциплин: «Психология управления»; «Коммуникативный тренинг»; «Тренинг успешной 

карьеры»; «Тренинг целеполагания»; «Профилактика аддиктивного поведения»; 

«Практикумы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с учетом 

индивидуальных особенностей», «Технологии педагогического общения»; 

«Профессионально-педагогическая этика и культура педагога». 
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1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

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;  

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 
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 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.  

  

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

4 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 32 32 

Лекции 16 16 

Практические занятия  16 16 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

0 0 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

40 40 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

Текущая аттестация проводится путем накопительной оценки выполнения 

заданий на практических, а также в процессе самостоятельной работы студента.  

Проверка качества усвоения материалов (лекционных, практических занятий) и 

самостоятельно изучаемых студентами тем проводится в различных формах: устные 

выступления на практических занятиях, участие в дискуссиях, собеседование по 

конспектам, тезисам и аннотациям статей, учебных пособий; составление структурно-

логических схем, таблиц по темам курса; написание рефератов; эссе; защита комплексных 

ситуационных задач (составление психологической характеристики личности, разработка 

проектов). Все задания представляют собой систему познавательных и проблемных задач, 

отражающих основные требования ФГОС ВО и учебной дисциплины. 

Текущая аттестация осуществляется по бально-рейтинговой системе оценки, 

которая учитывается при промежуточной аттестации. 

№ Темы Устный опрос Письменные работы 

И
т
о
г
о
 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

б
а
л

л
о

в
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Д
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ес

ед
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а
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е 
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Р
еф

ер
а
т

 

Х
а
р

а
к

т
ер

и
ст

и

к
а
 л

и
ч

н
о
ст

и
 

П
о
р

т
ф

о
л

и
о
  

п
р

о
ек

т
 

т
ес

т
 

Модуль 1 

1.1. 0-3 0-3    0-3  0-1 0-10 

1.2.   0-3  0-3  0-3  0-1 0-10 

1.3.   0-3  0-3  0-3  0-1 0-10 

1.4.  0-3 0-3    0-3  0-1 0-10 

Всего 0-6 0-12  0-6  0-12  0-4 0-40 

Модуль 2 

2.1. 0-4 0-3    0-3   0-10 

2.2. 0-4 0-3    0-3   0-10 

2.3.  0-3 0-4   0-3   0-10 

2.4.  0-3   0-4 0-3   0-10 

Всего 0-8 0-12 0-4  0-4 0-12   0-40 

Модуль 3 

3.1.  0-3    0-3 0-4  0-10 

3.2.  0-3    0-3 0-4  0-10 

Всего  0-6    0-6 0-8  0-20 

Итого 0-6 0-30 0-8 0-6 0-8 0-30 0-8 0-4 0-100 

Промежуточная аттестация включает накопительную оценку работы студента в 

течение освоения дисциплины на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной 

работы. Итоговая оценка по дисциплине характеризуется следующими особенностями: 

экзамен автоматически ставится, если студент за работу в семестре набрал от 61 до 100 

баллов (61-75 – «удовлетворительно», 76-90 – «хорошо», 91-100 – «отлично»). Сдача 

экзамена студентами обязательна, если студент набрал баллов в диапазоне 35-60 в течение 

семестра за выполнение всех видов работ в срок.  

Экзамен предполагает собеседование по вопросам (максимальный балл 20) и 

решение студентом комплексных ситуационных задач (максимальный балл – 20) – итого 

максимально 40 баллов.  

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематический план дисциплины для очной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всег

о 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактно

й работы  

Лекци

и 

Практически

е занятия 

Лабораторны

е/ 

практические 

занятия по 
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подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Историко-

методологический 

анализ понятия 

личности в 

психологии 

 

12 6 6 0  

2. Характеристика 

свойств личности 

 

12 6 6 0  

3. Профессионально

е развитие 

личности 

8 4 4 0  

4. Консультация 

перед экзаменом 

    2 

5. Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 34,25 16 16 0 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

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.  
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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). 
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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-
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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. 

 

Практическое занятие 1 

Тема: Личность как объект и субъект психологического познания. 

Содержание 

I. Дискуссия «Что такое личность»  

II. Устный опрос (собеседование) по вопросам  

1. Многоуровневая психологическая сущность человека: индивид, личность, субъект 

сознания и самопознания, индивидуальность.  

2. Проблема соотношения биологического и социального в личности.  

3. Общие положения в разнообразии трактовок определений личности. Понятие о 

личности.  

4. Критерии сформировавшейся личности: активность, направленность, глубинные 

смысловые структуры, степень осознанности.  

5. Аспекты научного изучения личности и их общая характеристика: структура, 

мотивация, развитие личности, психопатология личности, психическое здоровье 

личности, трансформация личности в процессе корректирующего психологического 

воздействия.  

III. Защита структурно-логических схем и таблиц по теме занятия  

IV. Тестирование  

Практическое занятие 2 

Тема: Общая характеристика теорий личности в западно-европейской и 

американской психологии и концепций психологии личности отечественных ученых 

Содержание 

I. Защита рефератов  

II. Защита структурно-логических схем и таблиц по теме занятия  

III. Тестирование  

Практическое занятие 3 

Тема: Феноменология развития личности 

Содержание 
I. Дискуссия «Условия и механизмы развития личности»  

II. Устный опрос (собеседование) по вопросам  

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

Шпрангер).  

2. Теория психосексуального развития личности З. Фрейда.  

3. Эпигенетическая теория Э. Эриксона.  

4. Теория интеллектуального развития Ж. Пиаже.  
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5. Учение Л.С. Выготского о структуре и динамике детского возраста.  

6. Периодизация психического развития Д.Б. Эльконина.  

7. Теория развития личности Л.И.Божович.  

8. Социально-психологический подход к проблемам возрастной периодизации 

онтогенетического развития А.В. Петровского: адаптация, индивидуализация, интеграция.  

9. Логика процессов личностного развития человека по О.П. Елисееву: оптация, 

адаптация, интернализация, интеграция.  

II. Защита структурно-логических схем и таблиц по теме занятия  

III. Тестирование  

Практическое занятие 4 

Тема: Темперамент как мера развития и эволюции индивидных психологических 

свойств личности. 

Содержание 

I. Устный опрос (собеседование) по теме занятия  

1. Учение о темпераменте Гиппократа.  

2. Типология Э. Кречмера.  

3. Концепция типов телосложения и темперамента У. Шелдона.  

4. Исследования проблемы темперамента в трудах И.П.Павлова. 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.  

5. Основные свойства темперамента и их проявления по Б.М.Теплову и В.Д. Небылицыну.  

6. Ситуации отчетливого проявления свойств темперамента: ранний онтогенез, 

невозможность обращения к личному опыту, стрессовые ситуации, строго 

контролируемые условия экспериментальных ситуаций, новые, привлекательные 

ситуации.  

7. Концепция темперамента В.М. Русалова.  

8. Психологические характеристики типов темперамента по Я. Стреляу.  

9. Типы нервной системы и психологические описания темпераментов по Н.И. 

Красногорскому.  

10. Особенности соотношения темперамента и успешности деятельности человека.  

II. Защита структурно-логических таблиц и схем по теме занятия  

III. Защита портфолио психодиагностических методик  

IV. Моделирование психодиагностической ситуации, составление протоколов 

психодиагностического обследования  

Практическое занятие 5 

Тема: Характер как мера развития и эволюции индивидуальных психологических 

свойств личности 

Содержание 
I. Устный опрос (собеседование) по теме занятия  

1. Определение и особенности характера как психического феномена. Характер как 

прижизненное образование. Закономерности формирования характера.  

2. Понятие о чертах характера. Классификация черт характера. Проявление характера 

через деятельность, отношение к другим людям, интересы, эмоциональность и волю. 

Мотивационные и инструментальные черты личности.  

3. Типология характера как центральная проблема экспериментальных исследований и 

теоретических поисков. Гороскопы. Физиогномика И.К.Лафатера. Хиромантия и 

дерматоглифика. 4. Концепции акцентуаций характера К. Леонгарда и А.Е.Личко.  

5. Классификация типов характера по Э.Фромму.  

6.Типология характера по К.Г.Юнгу.  
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7. 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.  

8. Факторы формирования характера: общение с окружающими людьми, самовоспитание, 

деятельность. Сензитивный период формирования характера. Трансформации характера 

на протяжении жизненного пути человека.  

II. Защита структурно-логических таблиц и схем по теме занятия  

III. Защита портфолио психодиагностических методик  

IV. Моделирование психодиагностической ситуации, составление протоколов 

психодиагностического обследования  

Практическое занятие 6 

Тема: Мотивация как мера развития и эволюции субъектных психологических 

свойств личности 

Содержание 
I. Устный опрос (собеседование) по теме занятия  

1. Понятие о направленности личности.  

2. Основные формы направленности: влечение, желание, стремление, интересы, идеалы, 

убеждения.  

3. Понятие о мотиве. Проблема мотивации деятельности человека. Понятие о 

потребности.  

4. Основные характеристики мотивационной сферы человека: широта, гибкость, 

иерархизированность.  

5. 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.  

6. Основные закономерности развития мотивационной сферы. Механизмы развития 

мотивов по А.Н. Леонтьеву.  

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

8. Особенности проявления мотивов аффилиации и власти.  

9. Мотив отвержения.  

10. Просоциальное поведение. Агрессия и мотив агрессивности.  

11. Четыре типа мотивации по О.П. Елисееву: «Лев», «Пантера», «Тигр», «Медведь».  

II. Защита структурно-логических таблиц и схем по теме занятия  

III. Защита портфолио психодиагностических методик  

V. Моделирование психодиагностической ситуации, составление протоколов 

психодиагностического обследования  

VI. Составление психологической характеристики личности бакалавра на основе 

психодиагностических исследований.  

VII. Защита эссе.  

Практическое занятие 7 

Тема: Профессиональное развитие личности 

Содержание 
I. Устный опрос (собеседование) по теме занятия  

1. Смыслообразующие понятия: «профессиональное становление личности», 

«профессионализация субъекта деятельности», «профессиональная деятельность», 

«профессиональное самоопределение», «профессиональное образование».  
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2. Пространство профессионального развития личности. Факторы профессионального 

становления личности в профессиональном пространстве: возрастные изменения, система 

непрерывного образования, ведущая профессионально ориентированная деятельность.  

3. Траектории профессионального развития личности: бескризисное становление, 

стагнирующее становление, спад профессиональной активности, ускоренное движение, 

кардинальная смена профессии, уход из профессиональной деятельности.  

4. Психофизиологические, психологические, социально-профессиональные, социально-

экономические факторы влияния на траекторию профессионального развития личности.  

5. Факторы достижения вершин профессионального развития: актуализация личностно-

профессионального потенциала, самоорганизация и самоактуализация личности.  

6. Типология конфликтов профессионального самоопределения личности: мотивационно-

потребностные, когнитивно-деятельностные, поведенческие, смысловые.  

7. 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.  

II. Защита структурно-логических таблиц и схем по теме занятия  

III. Защита проекта программы совершенствования личностных свойств в аспекте 

будущей профессиональной деятельности на основе проведенного психодиагностического 

исследования  

Практическое занятие 8 

Тема: Развитие профессионально обусловленных деструкций личности 

Содержание 

I. Устный опрос (собеседование) по теме занятия  

1. Понятие и виды профессиональных деструкций личности: профессиональные 

деформации, профессионально обусловленные акцентуации, выученная беспомощность, 

профессиональная отчужденность и стагнация.  

II. Защита структурно-логических таблиц и схем по теме занятия  

III. Защита проекта индивидуального профессионального маршрута и профессиональной 

карьеры в соответствии с личностными особенностями на основе проведенного 

психодиагностического исследования. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

Модуль 1. Историко-методологический анализ понятия личности в психологии 

1.1. Личность как объект и субъект 

психологического познания 

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио) (0-3 б) 

1.2. Общая характеристика теорий 

личности в западно-

европейской и американской 

психологии  

Реферат (0-3 б) 

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио) (0-3 б) 
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1.3. Общая характеристика 

концепций психологии 

личности отечественных 

ученых  

Реферат (0-3 б) 

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио) (0-3 б) 

1.4. Феноменология развития 

личности  

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио) (0-3 б) 

Модуль 2 Характеристика свойств личности 

2.1. Темперамент как мера 

развития и эволюции 

индивидных психологических 

свойств личности 

Портфолио психодиагностических методик (0-3 

б) 

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио) (0-3 б) 

2.2. Характер как мера развития и 

эволюции индивидуальных 

психологических свойств 

личности 

Портфолио психодиагностических методик (0-3 

б) 

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио) (0-3 б) 

2.3. Способности как мера 

развития и эволюции 

объектных психологических 

свойств личности 

Портфолио психодиагностических методик (0-3 

б) 

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио)  (0-3 б) 

Эссе «Размышления о себе» (0-4 б) 

2.4. Мотивация как мера развития 

и эволюции субъектных 

психологических свойств 

личности. 

Портфолио психодиагностических методик (0-3 

б) 

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио)  (0-3 б) 

Психологическая характеристика личности  

бакалавра на основе психодиагностических 

исследований (0-4 б) 

Модуль 3. Профессиональное развитие личности 

3.1. Феноменология 

профессионального развития 

личности 

Проект программы совершенствования 

личностных свойств в аспекте будущей 

профессиональной деятельности на основе 

проведенного психодиагностического 

исследования  (0-4 б) 

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио)  (0-3 б) 

3.2. Развитие профессионально 

обусловленных деструкций 

личности 

Проект индивидуального профессионального 

маршрута и профессиональной карьеры в 

соответствии с личностными особенностями на 

основе проведенного психодиагностического 

исследования (0-4 б) 

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио)  (0-3 б) 

 

Тематика рефератов  
1. Теории личности фрейдизма (З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер).  

2. Теории личности неофрейдизма (К.Хорни, Г.С.Салливан, Э.Эриксон, Э.Фромм).  

3. Диспозициональная теория личности Г.Олпорта.  

4. Структурная теория черт личности Р.Кеттела.  

5. Теория типов личности Г.Айзенка.  

6. Теория оперантного научения Б.Ф.Скиннера.  
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7. Социально-когнитивная теория личности А.Бандуры.  

8. Когнитивная теория личности Дж.Келли.  

9. Проблема личности в гуманистической психологии (К.Роджерс, Г.Олпорт, А.Маслоу).  

10. Концепция Б.Г.Ананьева.  

11. Личность и ее развитие с точки зрения Л.С.Выготского. Учение Л.С.Выготского о 

структуре и динамике детского возраста.  

12. Концепция структуры личности К.К.Платонова.  

13. Концепция личности А.Н.Леонтьева.  

14. Понятие личности в трудах В.Н.Мясищева.  

15. С.Л.Рубинштейн о личности.  

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

17. А.Г. Асмолов о личности.  

18. Комплексный подход Б.Ф.Ломова.  

19. Личность с точки зрения Б.С.Братуся.  

20. Личность с позиции А.В.Петровского и В.А.Петровского. Социально-психологический 

подход к проблемам возрастной периодизации онтогенетического развития 

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

21. Понятие личности в трудах В.И.Слободчикова и Е.И.Исаева.  

22. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я человека по А.Б.Орлову.  

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

Э.Шпрангер).  

24. Теория интеллектуального развития Ж.Пиаже.  

25. Периодизация психического развития Д.Б.Эльконина.  

26. Теория развития личности Л.И.Божович.  

Методические рекомендации к написанию рефератов 
Реферат должен состоять из текстовой части, оглавления и списка литературы. Он 

должен иметь титульный лист, который оформляется в соответствии с принятыми 

правилами. Текст размещается на листах стандартного формата (А4), на одной стороне 

листа, с оставлением полей (25 мм слева, 15 мм справа, 20 мм вверху и внизу). Текст 

должен быть четким и разборчивым. Произвольное сокращение слов не допускается. Все 

заимствованные данные сопровождаются ссылками на источники (постраничные или 

концевые сноски с соблюдением библиографических требований). Все цитаты и ссылки 

на других авторов, использованные в работе должны быть соответствующим образом 

оформлены. Прямое цитирование «берется» в кавычки, далее в квадратных скобках идет 

ссылка на источник (номер источника в списке литературы) и указывается номер 

страницы. Ссылки на исследователей и авторов литературы отмечаются указанием в 

квадратных скобках номера источника, в которых раскрывается содержание материала.  

Объем реферата - не менее 10-15 страниц через полтора интервала. Реферат 

оценивается в соответствии с полнотой систематизации важного теоретического 

материала, проверке определенных теоретических концепций и гипотез. Полученный 

материал может быть использован в учебном процессе, а также в научно-

исследовательской работе.  

Завершается подготовка реферата защитой, которая производится в присутствии 

учебной группы. В устном выступлении (5 минут) студент излагает суть своей работы и 

основные выводы. Ему могут быть заданы вопросы, связанные с его работой, на которые 

требуется дать аргументированные ответы.  

Выбор темы реферата предоставляется студенту, в соответствии с основной 

проблематикой изучаемого курса. На индивидуальных и групповых консультациях 

студенты могут получить дополнительную информацию по вопросам, вызывающим 

затруднения, а также совместно с преподавателем осуществить подбор необходимой 

литературы для самостоятельного изучения.  
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Реферат оценивается в соответствии с полнотой систематизации важного 

теоретического материала, проверке определенных теоретических концепций и гипотез. 

Портфолио методик диагностики личности  
Составьте портфолио психодиагностических методик, выявляющих различные 

аспекты личности лиц юношеского возраста со ссылкой на литературный/интернет 

источник. Оформите список методик в таблице. 

Свойства личности  Название методики, автор  Литературный/интернет 

источник  

   

Методики диагностики, таблицу оформить в папке. Возможна электронное 

портфолио. Минимальное количество методик диагностики – 15. Методики диагностики 

должны выявлять различные свойства личности: темперамент, характер, педагогический 

способности, акцентуации характера, ведущие мотивы (мотивы успеха и избегание неудач 

и т.п.); ценностные ориентации; стрессоустойчивость, эмоциональную устойчивость, 

локус контроля и т.п. 

Портфолио структурно-логических схем и таблиц 
Проработав лекционный материал и самостоятельно изучив модули курса, 

представьте содержание модулей курса в структурно-логических схемах и таблицах. 

Оформите их в отдельную папку. Материал может быть представлен как рукописный, так 

и печатный. Опирайтесь на данный материал при устных ответах на практических 

занятиях и экзамене.  

Эссе  
Опираясь на структуру личности какого-либо ученого (на выбор), осуществите 

рефлексию собственных личностных особенностей и оформите ее содержание в виде 

письменной работы - эссе «Размышления о себе». Объем не ограничен. Предпочтительнее 

печатная форма.  

Составление характеристики личности бакалавра  
Проведите психодиагностическое исследование юноши/девушки (сокурсника) и 

составьте характеристику его личности. Наличие протоколов обследования обязательно. 

Структура характеристики личности – творчество студента. В нее должны входить 

разнообразные свойства личности: темперамент, характер, педагогический способности, 

акцентуации характера, ведущие мотивы (мотивы успеха и избегание неудач и т.п.); 

ценностные ориентации; стрессоустойчивость, эмоциональная устойчивость, локус 

контроля и т.п.  

Составление проектов  
Составьте проект программы совершенствования личностных свойств в аспекте 

будущей профессиональной деятельности на основе проведенного психодиагностического 

исследования личности. Примерные структурные компоненты проекта: титульный лист, 

содержание проекта должно включать описание сильных, слабых сторон личности в 

аспекте профессиональной деятельности, задачи по совершенствованию личностных 

свойств, набор упражнений, ситуаций и рекомендаций. 

Составьте проект индивидуального профессионального маршрута и 

профессиональной карьеры в соответствии с личностными особенностями на основе 

проведенного психодиагностического исследования личности. Структура и содержание 

проекта – творчество студента.  

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Традиционной формой промежуточного контроля формирования компетенций 

средствами дисциплины «Психология: психология личности» выступает экзамен. 

Студентам предлагаются вопросы для проверки сформированных знаний, умений, 

компетенций. В ходе экзамена проверяются ожидаемые результаты освоения дисциплины.  
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Экзамен может проводиться в различных формах: индивидуальное и групповое 

собеседование с преподавателем по вопросам к экзамену; защита портфолио 

психодиагностических методик, защита характеристики личности бакалавра, защита 

проектов, эссе. 

 Критерии оценивания ответов студентов на экзамене: 

40-30 баллов: знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; 

студент свободно владеет научными понятиями; студент способен к интеграции знаний по 

определенной теме, структурированию ответа, к анализу положений существующих 

теорий, научных школ, направлений по вопросу билета; логично и доказательно 

раскрывает проблему, предложенную в билете; ответ не содержит фактических ошибок и 

характеризуется глубиной, полнотой, уверенностью студента; ответ иллюстрируется 

примерами, в том числе из собственной практики; студент демонстрирует умение вести 

диалог и вступать в научную дискуссию. 

29-20 баллов: знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; раскрыто содержание билета, имеются 

неточности при ответе на дополнительные вопросы; в ответе имеют место 

несущественные фактические ошибки, которые студент способен исправить 

самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; недостаточно раскрыта проблема по 

одному из вопросов билета; недостаточно логично построено изложение вопроса; ответ 

прозвучал недостаточно уверенно; студент не смог показать способность к интеграции и 

адаптации знаний или теории и практики. 

19-10 баллов: знания имеют фрагментарный характер, отличаются 

поверхностностью и малой содержательностью содержание билета раскрыто слабо, 

имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; программные материал в 

основном излагается, но допущены фактические ошибки; ответ носит репродуктивный 

характер; студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность представляемого материала; у 

студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

9-0 баллов: обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

предмета; допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может 

исправить самостоятельно; на большую часть дополнительных вопросов по содержанию 

экзамена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы и компетентностно-ориентированные задания  
1. Многоуровневая психологическая сущность человека: индивид, личность, субъект 

сознания и самопознания, индивидуальность.  

2. Понятие о личности. Общие положения в разнообразии трактовок определений 

личности.  

3. Проблема соотношения биологического и социального в личности.  

4. Критерии сформировавшейся личности: активность, направленность, глубинные 

смысловые структуры, степень осознанности.  

5. Общая характеристика классификаций свойств личности  

6. Общая характеристика классификаций структур личности.  

7. Психопатология личности, психическое здоровье личности, трансформация личности в 

процессе корректирующего психологического воздействия.  

8. Периоды развития психологии личности. Проблема личности в трудах античных 

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

9. Классификации зарубежных теорий личности.  
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10. Теории личности фрейдизма (З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер).  

11. Теории личности неофрейдизма (К.Хорни, Г.С.Салливан, Э.Эриксон, Э.Фромм).  

12. Диспозициональная теория личности Г.Олпорта.  

13. Структурная теория черт личности Р.Кеттела.  

14. Теория типов личности Г.Айзенка.  

15. Теория оперантного научения Б.Ф.Скиннера.  

16. Социально-когнитивная теория личности А.Бандуры.  

17. Когнитивная теория личности Дж.Келли.  

18. Проблема личности в гуманистической психологии (К.Роджерс, Г.Олпорт, А.Маслоу).  

19. Концепция Б.Г.Ананьева.  

20. Личность и ее развитие с точки зрения Л.С.Выготского. Учение Л.С.Выготского о 

структуре и динамике детского возраста.  

21. Концепция структуры личности К.К.Платонова.  

22. Концепция личности А.Н.Леонтьева.  

23. Понятие личности в трудах В.Н.Мясищева.  

24. С.Л.Рубинштейн о личности.  

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

26. А.Г.Асмолов о личности.  

27. Комплексный подход Б.Ф.Ломова.  

28. Личность с точки зрения Б.С.Братуся.  

29. Личность с позиции А.В.Петровского и В.А.Петровского. Социально-психологический 

подход к проблемам возрастной периодизации онтогенетического развития 

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

30. Понятие личности в трудах В.И.Слободчикова и Е.И.Исаева.  

31. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я человека по А.Б.Орлову.  

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

Э.Шпрангер).  

33. Теория интеллектуального развития Ж.Пиаже.  

34. Периодизация психического развития Д.Б.Эльконина.  

35. Теория развития личности Л.И.Божович.  

36. Логика процессов личностного развития человека по О.П.Елисееву: оптация, 

адаптация, интернализация, интеграция.  

37. Учение о темпераменте Гиппократа. Типология Э.Кречмера. Концепция типов 

телосложения и темперамента У.Шелдона.  

38. Исследования проблемы темперамента в трудах И.П.Павлова.  

39. Основные свойства темперамента и их проявления по Б.М.Теплову и 

В.Д.Небылицыну.  

40. Концепция темперамента В.М.Русалова.  

41. Психологические характеристики типов темперамента по Я. Стреляу.  

42. Типы нервной системы и психологические описания темпераментов по Н.И. 

Красногорскому.  

43. Определение и особенности характера как психического феномена.  

44. Типология характера как центральная проблема экспериментальных исследований и 

теоретических поисков.  

45. Концепции акцентуаций характера К. Леонгарда и А.Е.Личко.  

46. Классификация типов характера по Э.Фромму.  

47. Типология характера по К.Г.Юнгу.  

48. Взаимосвязь характера и темперамента.  
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49. Факторы формирования характера: общение с окружающими людьми, 

самовоспитание, деятельность.  

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

обучения.  

51. Классификация способностей.  

52. Классификация уровней развития способностей.  

53. Концепция способностей Ф.Галлея и Ф. Гальтона.  

54. Концепция способностей К.А.Гельвеция.  

55. Проблема развития способностей.  

56. Проблема профориентации. Концепции профориентации: диагностическая и 

воспитательная.  

57. Классификация профессиональной пригодности и классификация профессий по 

Е.А.Климову.  

58. Понятие о направленности личности и мотивации деятельности.  

59. Психологические теории мотивации.  

60. Основные закономерности развития мотивационной сферы.  

61. Мотивация достижения и избегания.  

62. Уровень притязаний и самооценка.  

63. Особенности проявления мотивов аффилиации и власти.  

64. Мотив отвержения.  

65. Агрессия и мотив агрессивности.  

66. Четыре типа мотивации по О.П.Елисееву: «Лев», «Пантера», «Тигр», «Медведь».  

67. Смыслообразующие понятия: «профессиональное становление личности», 

«профессионализация субъекта деятельности», «профессиональная деятельность», 

«профессиональное самоопределение», «профессиональное образование».  

68. Факторы профессионального становления личности в профессиональном 

пространстве: возрастные изменения, система непрерывного образования, ведущая 

профессионально ориентированная деятельность.  

69. Траектории профессионального развития личности.  

70. Психофизиологические, психологические, социально-профессиональные, социально-

экономические факторы влияния на траекторию профессионального развития личности.  

71. Факторы достижения вершин профессионального развития.  

72. Типология конфликтов профессионального самоопределения личности.  

73. Кризисы профессионального становления личности и факторы, их детерминирующие.  

74. Понятие и виды профессиональных деструкций личности.  

75. Портфолио методик диагностики личности  

76. Портфолио структурно-логических схем и таблиц по темам модулей дисциплины  

77. Составление характеристики личности магистранта с предоставлением протоколов 

обследования.  

78. Эссе «Размышления о себе»  

79. Проект программы совершенствования личностных свойств в аспекте будущей 

профессиональной деятельности на основе проведенного психодиагностического 

исследования личности.  

80. Проект индивидуального профессионального маршрута и профессиональной карьеры 

в соответствии с личностными особенностями на основе проведенного 

психодиагностического исследования личности.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 
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Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 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 

1.Написание и 

защита 

реферата 

2.Портфолио 

структурно-

логических 

схем и таблиц 

3.Эссе 

4.Составление 

характеристик

и личности 

бакалавра 

5. Вопросы к 

экзамену 

1. содержательность 

устной и письменной 

речи на русском языке, 

которая определяется 

количеством 

выраженных в ней 

взглядов, мыслей, 

переживаний и 

стремлений, их 

значительностью и 

соответствием 

современной науки; 

2. логика устной и 

письменной речи на 

русском языке, которая 

определяется 

последовательностью, 

обоснованностью 

изложения, 

отсутствием пропусков 

и повторений, лишней 

информации, не 

относящейся к теме, 

наличием 

обоснованных, 

содержательных 

выводов; 

3. точность устной и 

письменной речи на 

русском языке, 

характеризующаяся 

умением говорящего 

или пишущего студента 

не просто передать 

определенные факты, 

но и выбрать для этой 

цели наиболее 

соответствующие 

языковые средства – 

слова, словосочетания, 

фразеологические 

единицы, предложения; 

4. разнообразие 

языковых средств, 

различных синонимов, 
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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 

различных структур 

предложения; 

5. ясность устной и 

письменной речи на 

русском языке – ее 

доступность слушателю 

и читателю, ее 

ориентированность на 

восприятие адресатом, 

предполагающая учет 

возможностей, 

интересов и других 

качеств адресата речи; 

6. выразительность 

устной речи на русском 

языке – живость, 

яркость, образность, 

убедительность 

отражения мысли, 

благодаря чему 

становится возможным, 

используя 

выразительные 

средства (интонации, 

отбор фактов, слов, их 

эмоциональная окраска, 

построение фразы и 

др.), повлиять не 

только на логическую, 

но также на 

эмоциональную, 

эстетическую область 

сознания; 

7. правильность устной 

и письменной речи на 

русском языке – ее 

соответствие 

литературной норме, 

которая включает 

грамматическую 

правильность 

(образование 

морфологических 

форм, построение 

предложений), 

орфографическую и 

пунктуационную 

правильность для 

письменной речи, 

произносительную, 

орфоэпическую 



23 
 

 
 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры.  

 

правильность для 

устной речи. 

8. компетентность при 

ответах на вопросы по 

выполненным заданиям  

2 ОК-6 

способность к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю 

1.Написание и 

защита 

реферата 

2.Портфолио 

структурно-

логических 

схем и таблиц 

3.Портфолио 

методик 

диагностики 

личности 

4.Эссе 

5.Составление 

характеристик

и личности 

бакалавра 

6.Составление 

проектов 

Этапы 

самоорганизации и 

самообразования: 

1.     Умение 

целеполагания 

2. Умение 

анализировать учебную 

ситуацию и учебное 

задание 

3. Умение планировать 

выполнение учебного 

задания 

4. Умение преодолевать 

трудности (волевая 

регуляция и коррекция) 

5. Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку 

выполнения учебного 

задания 

Качества личности: 

1. Организованность 

2. Самодисциплина 

3. Целеустремленность 

4. Решительность 

5. Инициативность 

6. Управление 

временем (тайм-

менеджмент) 

7.Отсутствие 

прокрастинации 

(привычки откладывать 

на потом) 

3 ОПК-2 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

1.Портфолио 

методик 

диагностики 

личности 

2. Портфолио 

структурно-

логических 

схем и таблиц 

3.Составление 

характеристик

и личности 

бакалавра 

1. Умения применять 

полученные 

предметные знания в 

ситуациях 

квазипрофессионально

й деятельности 

2. Количество ошибок в 

тестах 
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особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

3. Тесты 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

 

1. Гусева, Т. И. Психология личности: учебное пособие / Т. И. Гусева, Т. В. Катарьян. — 

Психология личности, 2020-08-31. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: Научная книга, 

2019 — 159 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 31.08.2020 

(автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/81081.html>. 

2. Психология личности: учебно-методическое пособие / сост. Н. С. Махова. — 

Психология личности, 2025-04-28. — Электрон. дан. (1 файл). — Орел: Межрегиональная 

Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2019 — 121 с. — Гарантированный срок 

размещения в ЭБС до 28.04.2025 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-

версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/95421.html>. 

3. Психология личности: учебное пособие (курс лекций) / сост. С. В. Офицерова. — 

Психология личности, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2019 — 112 с. — Весь срок 

охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — 

Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/92734.html>. 

 

7.2 Дополнительная литература:  
 

1. Базаркина, И. Н. Психология личности / И. Н. Базаркина, Л. В. Сенкевич, Д. А. 

Донцов; под редакцией Д. А. Донцов. — Психология личности, 2022-07-01. — Электрон. 

дан. (1 файл). — Москва: Человек, 2014 — 176 с. — Гарантированный срок размещения в 

ЭБС до 01.07.2022 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR 

BOOKS. — Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/27591.html>. 

2. Вопросы психологии [Электронный ресурс]: электрон. приложение к журналу 

«Вопросы психологии» – Электрон. дан. –М., сор. 2001. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

3. Гуревич, П. С. Психология личности: учебное пособие для студентов вузов / П. С. 

Гуревич. — Психология личности, 2022-03-26. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017 — 559 с. — Лицензия до 26.03.2022. — Книга находится в 

премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/81835.html>. 

4. Калина, Н. Ф. Психология личности: учебник для вузов / Н. Ф. Калина. — Психология 

личности, 2021-02-01. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Академический Проект, 

2015 — 216 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 01.02.2021 

(автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/36517.html>. 

5. Кон, И.С. Постоянство и изменчивость личности // Психол. журнал. – 1987. - №4. - С. 

126-136. - http://test-metod.ru/index.php/stati/141-postoyanstvo-i-izmenchivost-lichnosti-i-s-kon 

6. Немов, Роберт Семенович. Общая психология: [учебник для студентов 

педагогических вузов] / Р. С. Немов. — Москва: Юрайт, Б.г. — (Магистр). 

http://www.iprbookshop.ru/81081.html
http://www.iprbookshop.ru/95421.html
http://www.iprbookshop.ru/92734.html
http://www.iprbookshop.ru/27591.html
http://www.iprbookshop.ru/81835.html
http://www.iprbookshop.ru/36517.html
http://test-metod.ru/index.php/stati/141-postoyanstvo-i-izmenchivost-lichnosti-i-s-kon
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Т. 3 : Психология личности. — 6-е изд., перераб. и доп. — Электрон. текстовые дан., 2014. 

— 2-Лицензионный договор № 2т/00238-15/2015-03-25. — Доступ по паролю из сети 

Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/Nemov_Obshhaya_psixologiya_T3.pdf>. 

7. Психология личности. Теории личности зарубежных психологов: учебно-

методическое пособие / сост. Л. В. Кавун. — Психология личности. Теории личности 

зарубежных психологов, 2025-02-05. — Электрон. дан. (1 файл). — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2010 — 107 с. — 

Гарантированный срок размещения в ЭБС до 05.02.2025 (автопролонгация). — Книга 

находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/45151.html>. 

8. Якобсон, П.М. Психологические компоненты и критерии становления зрелой 

личности // Психологический журнал. – 1981. - №4. С. 142-147. - http://test-

metod.ru/index.php/stati/133-psikhologicheskie-komponenty-i-kriterii-stanovleniya-zreloj-

lichnosti-p-m-yakobson  

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

1. «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru 

2. «Психологическая наука и образование» - http://www.psyedu.ru 

3. «Московский психологический журнал» - http://magazine.mospsy.ru 

4. «Психологическая газета» - http://www.psy-gazeta.ru/ 

6. Психологическая газета «Мы и мир» - http://gazetamim.ru 

8. Психологический журнал - http://www.psychol.ras.ru/08.shtml 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:  

Альдебаран                                                                              

Библиотека Альдебаран. Огромное собрание электронных книг в формате *.doc. 

Институт психологии РАН    

Сайт Института психологи РАН, в разделе «Психологический журнал» представлены 

статьи по фундаментальным проблемам психологии, результаты экспериментальных 

исследований. Представлен архив журналов. 

Порталус                                                                                    

Всероссийская виртуальная энциклопедия содержит свежие публикации по различным 

направлениям и проблемам психологии (статьи, рефераты, практические рекомендации). 

Psyberia                                                                                      

Большая полнотекстовая библиотека по психологии. Работы известных отечественных и 

зарубежных психологов. История психологии и психиатрии, клиническая психология и 

др. 

Psyhology.ru    

На сайте представлена обширная библиотека учебной и научной литературы 

отечественных и зарубежных психологов; имеется психодиагностическая лаборатория. 

Psyhology.Online.net                                                                 

Psychology OnLine.Net – научная и популярная психология – Материалы по психологии 

Флогистон      

Архив учебных материалов по психологии и смежным наукам. 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

https://library.utmn.ru/dl/IDO/Nemov_Obshhaya_psixologiya_T3.pdf
http://www.iprbookshop.ru/45151.html
http://test-metod.ru/index.php/stati/133-psikhologicheskie-komponenty-i-kriterii-stanovleniya-zreloj-lichnosti-p-m-yakobson
http://test-metod.ru/index.php/stati/133-psikhologicheskie-komponenty-i-kriterii-stanovleniya-zreloj-lichnosti-p-m-yakobson
http://test-metod.ru/index.php/stati/133-psikhologicheskie-komponenty-i-kriterii-stanovleniya-zreloj-lichnosti-p-m-yakobson
http://www.voppsy.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://magazine.mospsy.ru/
http://www.psy-gazeta.ru/
http://gazetamim.ru/
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
https://aldebaran.ru/
http://www.ipras.ru/
https://portalus.ru/
http://psyberia.ru/work/author
https://www.psychology.ru/
http://www.psychology-online.net/
http://flogiston.ru/library
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операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 

7 на 100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

   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. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Педагогическая конфликтология (с тренингом конфликтологической компетенции)» 

относится к базовому циклу дисциплин. Для освоения дисциплины «Педагогическая 

конфликтология (с тренингом конфликтологической компетенции)» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в педагогическую 

деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)».   

Освоение дисциплины «Педагогическая конфликтология (с тренингом конфликтологической 

компетенции)» является целесообразным для параллельного и последовательного  изучения 

дисциплин: «Психолого-педагогическое сопровождение социализации личности в 

мультикультурной среде», «Психология», «Педагогика», «Практикум по взаимодействию педагога 

с родителями (с основами психологии и педагогики семьи)», «Практикум по воспитательной 

работе», необходимым для прохождения производственной практики, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о сущности педагогической деятельности, 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности,  представления о сущности 

и роли профессиональной этики 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 

реальной жизненной ситуации; понимание социальной значимость своей будущей профессии, 

умения диагностировать и разрешать педагогические конфликты, сформированная мотивациии к 

осуществлению профессиональной деятельности, навыки работы в команде.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 
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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 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в 

семестре 

(академические 

часы) 

4 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 32 32 

Лекции 16 16 

Практические занятия  16 16 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

40 40 
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Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Конфликтология 

в системе 

социальных 

дисциплин. 

Педагогическая 

конфликтология. 

4 2 2 -  

2 Конфликт как 

социальный и 

психологический 

феномен. 

6 2 4   

3 Психологические 

особенности, 

типы и виды 

конфликтов 

4 2 2 -  

4 Теории поведения 

личности в 

конфликте. 

4 2 2   

5 Классификация 

конфликтных 

личностей  

2 2 - -  

6 Технологии 

управления 

4 2 2 -  
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конфликтами 

7. Специфика 

педагогического 

конфликта. 

4 2 2 -  

8. Деятельность 

педагога по 

построению 

эффективного 

общения 

4 2 2   

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 32 16 16 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Тема 1. Конфликтология в системе социальных дисциплин. Педагогическая 

конфликтология. 
Актуальность и социальная значимость изучения проблемы конфликтов. Конфликтология как 

научная дисциплина. Исторические условия возникновения конфликтологии. Эволюция 

конфликтологических взглядов в истории философско-социологической мысли. Основные этапы 

развития конфликтологии. Становление и развитие российской конфликтологии. Предмет, 

функции и структура конфликтологии. Задачи и методы конфликтологии. Конфликтология в 

системе наук. Современные проблемы развития конфликтологии. Развитие педагогической 

конфликтологии.   

Тема 2. Конфликт как социальный и психологический феномен. 

Понятие конфликта, его сущность, структура. Необходимые и достаточные условия 

возникновения конфликта. Понятие конфликтная ситуация как основа конфликта. Понятия объект 

и субъект конфликта, их психологическая характеристика. Понятие инцидент. Причина и 

конфликтная ситуация. Типы конфликтных ситуаций. Динамика конфликта (предконфликтная 

ситуация: дискомфорт, недоразумения, инцидент; эскалация конфликта: развертывание сторонами 

конфликтных действий, кульминация; разрешение конфликта, конфликтная ситуация). Этапы и 

фазы конфликта. Механизмы возникновения конфликта (обмен конфликтогенами, инцидент на 

фоне конфликтной ситуации, комплекс причин). «Жизненные силы» конфликта (энергетика, 

объективные и субъективные факторы, иллюзии сторон, баланс сил, уровень целей сторон). 

Завершение конфликта (цена конфликта и цена выхода из конфликта).  Постконфликная ситуация. 

Диагностика конфликта. Определение предмета, целей и границ конфликта. 

Тема 3. Психологические особенности, типы и виды конфликтов 

Психологические закономерности, механизмы и причины возникновения, развития и разрешения 

конфликтной ситуации. Возможные основания классификации (причины возникновения, сферы 

проявления, степень продолжительности и напряженности конфликтов, субъекты конфликтного 

взаимодействия). Типы конфликтов: вертикальный и горизонтальный. Характеристика основных 

видов конфликтов: деловой производственный; межгрупповой; межличностный; ролевой; 

внутриличностный; монокаузальный. Конфликты по степени проявления: скрытый (латентный), 

открытый, случайный, провоцируемый, хронический. Конфликты по результату: деструктивный 

и конструктивный.  Конструктивные схемы разрешения конфликтных ситуаций и их особенности. 

Характеристика внешних и внутренних причин конфликтных ситуаций. Причины и следствия 

внешних и внутренних конфликтов и их психологическая характеристика.  

Внешние причины и их взаимосвязь с деловыми и межличностными неурядицами, браком в работе, 

нарушениями договорных основ, режима работы и т.д. Внутренние причины и их взаимосвязь с 

отрицательными эмоциональными отношениями и взаимоотношениями. Взаимоотношение причины 

и следствия конфликта. Характеристика причин межличностных конфликтов. Несовместимость 
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характеров, столкновение противоположных интересов, внутриличностные обиды и противоречия, 

навязывание советов. Характеристика внутриличностных конфликтов, комплексы, претензии, 

завышенная самооценка, стремление к превосходству, негативное психическое состояние, страх за 

собственную безопасность и т.д.. 

Тема 4. Теории поведения личности в конфликте. 

Стратегии поведения в конфликте (схема К.Томаса — Р.Киллмена: соперничество, 

приспособление, компромисс, сотрудничество, уход). Основания для выбора стратегии (баланс 

сил; предмет конфликта — отношения между сторонами). Власть (ранг оппонента, 

манипулирование) и влияние (самоактуализация) во взаимодействии сторон. Конфликт и культура. 

Модели поведения в конфликте (Э. Берн: трансактный анализ) и их характеристика. Специфические 

паттерны поведения (гендерные различия; индивидуально-психологические различия; возрастные 

особенности; конфликт поколений). Контроль эмоций в конфликтном взаимодействии 

(самоконтроль, эмпатическое общение). Диагностика стиля межличностных отношений («окно 

Джохари»). 

Теория акцентуации характеров: К.Леонгард, А.Е.Личко и др. 

Стили общения и конфликты. 

Тема 5. Классификация конфликтных личностей. 

Типология конфликтных личностей. Характеристика и психологические особенности разных 

типов конфликтных личностей: демонстративных, ригидных, неуправляемых, флюгерных, 

сверхточных, рациональных, безвольных, агрессивных, назойливых, комплексующих, тиранов, 

жертв,  с претензиями, тревожных, неудовлетворенных и др. Правила поведения для 

конфликтных людей. Стили поведения педагогов (вдохновляющий, социализирующий, 

теоретизирующий, дисциплинирующий). Виды психокоррекции конфликтной личности.  

Тема 6. Технологии управления конфликтами 

Технологии прогнозирования, предупреждения, стимулирования, локализации, нейтрализации, 

урегулирования и разрешения социально-педагогических конфликтов. Источники 

прогнозирования конфликта. Пути предупреждения конфликта Стимулирование конфликта, его 

формы и средства. Технологии регулирования конфликта: информационные, коммуникативные, 

социально-психологические, организационные. Технология оперирования законами Паркинсона, 

технология выбора как средства достижения мира, технология анализа конфликта, технология 

организации эффективного общения. Технология преодоления коммуникативных барьеров в 

конфликте. Четырехшаговый метод улучшения взаимоотношений Д.Дэна. 

Пути, формы и методы разрешения конфликтов. Прямые и косвенные методы решения 

конфликтов. 

Разрешение конфликтов путем переговоров. Требования к участникам переговоров. Переговорные 

стили. Метод принципиальных переговоров. Картографирование конфликта. 

Разрешение конфликтов без посредника. Участие третьей стороны в разрешении конфликта.  

Особенности посреднической деятельности при решении деловых и межличностных конфликтов. 

Посредник и его психологическая установка. Основные психологические условия посреднической 

деятельности. Формы посредничества: медиация, фасилитация, примирение, работа управленца с 

лидерами, суд, арбитраж. 

Тема 7. Специфика педагогического конфликта. 

Конфликтные факторы в отечественном образовании. Политические, экономические, ценностные, 

мотивационные, профессиональные, социально-психологические и другие факторы конфликтнос-

ти в образовании. 

Генезис, природа, типология и динамика конфликтов в педагогическом процессе. Основные 

факторы возникновения конфликтов в социально-педагогическом процессе. 

Характеристика субъектов образования: учителей, администрации, учащихся, родителей, учебно-

вспомогательного персонала, коллектива класса как субъекта, коллектива школы как субъекта.  

Педагогические горизонтальные и вертикальные конфликты. Виды конфликтов и конфликтных 

ситуаций: ситуации и конфликты деятельности, ситуации и конфликты поступков, ситуации и 

конфликты отношений и др. 
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Конфликты в педагогическом коллективе: причины возникновения, структура и классификация. 

Функции и последствия педагогических конфликтов.  

Проблемы взаимного восприятия в диаде «учитель-ученик». Обучающие, воспитывающие и 

информационные функции образования, их взаимосвязь и противоречия в педагогическом 

процессе. Девиантное поведение и насилие в образовательных учреждениях. Педагогическая 

речевая агрессия, личностные факторы субъектов образования, педагогическая распущенность, 

педагогическая коммуникативная компетентность, стили поведения субъектов образования, 

субъективность оценки взаимоотношений, возрастные особенности субъектов. Конфликт в работе 

с младшими школьниками, подростками, старшими школьниками, студентами. Особенности 

конфликтно-стрессовых ситуаций в младших классах,  особенности конфликтов с подростками и 

старшими школьниками. 

Проблемы взаимоотношения в диаде «учитель-родитель», «родитель-родитель». 

Технологии разрешения педагогических конфликтов. Принципы разрешения педагогических 

конфликтов. Классификация методов разрешения педагогических конфликтов. 

Тема 8. Деятельность педагога по построению эффективного общения  

Роль педагога в урегулировании конфликтов и формировании у учащихся навыков 

конструктивного поведения в конфликтных ситуациях.  

Педагогические конфликты на уроке, конфликты статусов, групповые конфликты по поводу 

учебной работы (организации, методики, содержания). 

Позиции педагога при взаимодействии с обучающимися. Системы значимых отношений: 

личностные и ролевые отношения, реальные и желаемые отношения. Субъективность восприятия 

учениками педагогического воздействия. Взаимодействие и обратные связи, взаимодействия через 

анализ поступков. Формы обращения учителя к ученикам.  

Коммуникативная компетентность педагога: а) взаимопонимание; б) взаимоотношения; в) 

культура речевого поведения; г) такт учителя; д) конструктивность педагогических реакций в 

кризисные моменты; е) способность к сопереживанию; ж) способность видеть ситуацию глазами 

ученика; з) невербальные средства общения и умение слушать. Профилактика конфликтности. 

Манипуляции в общении.  

Проблемы гуманизации отношений между учителем, учащимися, администрацией, родителями на 

основе диалога, консенсуса и компромисса. Конфликтологическая служба в социально-

педагогическом процессе: проблемы и перспективы управления конфликтом. 

Эмоциональное реагирование в конфликте,  саморегуляция. Агрессия и гнев в конфликте.  

Характеристика основных этапов самоконцентрации: эмоциональная чувствительность и 

релаксация, замещение деструктивных эмоций конструктивными через осознание проблем, 

отделение проблемы от конфликтующих, взгляд на проблему со стороны позиций осознания. 

Контроль эмоциональной сферы: охлаждение эмоций (приемы: зеркало, устранение непонимания, 

глухая оборона, словарь принца, язык действий, корректное выслушивание и др.); контроль 

раздражений (приемы: заземление, переключение, выход чувств, очищение, проецирование и т.д.)  

Разрядка эмоций. Релаксация учителей, учащихся, подвергающихся стрессам. 

Диагностический инструментарий конфликтных отношений. 

Разрешение педагогических ситуаций и действия в ней. Анализ конфликтов. Способы анализа 

ситуаций 

 

 Планы практических занятий. 
Занятие 1 

Тема:  Возникновение и развитие конфликтологии 

План: 

1. Теоретические и социально-исторические предпосылки возникновения  конфликтологии. 

2. Место конфликтологии в системе наук. 

3. Цели, задачи, предмет, методы конфликтологии. 

4. Современные проблемы развития конфликтологии. 

5. Педагогическая конфликтология. 
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Методические рекомендации: 

1. Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

 При рассмотрении первого вопроса семинара необходимо уяснить, что возникновению 

конфликтологии как относительно самостоятельной теории и практики в конце 50-х годов 

предшествовал длительный период формирования, накопления и развития конф-

ликтологических идей и взглядов, сначала в рамках философии, а позднее — социологии, 

психологии и других наук. В связи с этим важно проанализировать эволюцию научных 

воззрений на конфликт, выделяя следующие периоды: донаучный этап (Древнейшие 

времена Средние века Эпоха Возрождения Новое время и эпоха Просвещения); 

монодисциплинарный этап(Первая половина XIX века Вторая половина XIX- начало XX 

века.;междисциплинарный этап (с1990г) 

 При изучении второго вопроса семинара необходимо прежде всего уяснить связь 

конфликтологии с другими науками. Раскрывая связи конфликтологии с другими науками, 

важно показать не только их роль и место в становлении ее как относительно 

самостоятельной теории, но и то, каким образом каждая из наук выполняет свою 

методологическую функцию по отношению к конфликтологии. Прежде всего 

конфликтология обнаруживает такую связь с философией, социологией, психологией, 

политологией, историей,  экономикой. 

 При изучении четвертого вопроса следует иметь в виду, что современные проблемы разви-

тия конфликтологии в литературе представлены неоднозначно. Здесь требуется творческий 

подход со стороны студентов. Для уяснения современных конфликтологических проблем  

можно поразмышлять над следующими наиболее актуальными направлениями 

исследований в области конфликтологии: 

— изучение основных прикладных аспектов конфликтов различного типа, составляющих 

предмет специальной конфликтологии; 

— изучение и интеграция информации, относящейся к разным областям наук, 

занимающихся проблемой конфликтов, с широким привлечением математических моделей 

и компьютерной техники; 

— разработка систем контроля и диагностика развития конфликтов и вариантов их 

разрешения; 

— определение предмета и содержания самого понятия конфликта; 

— анализ причин, источников и условий возникновения конфликтов, их влияния на 

уровень организации взаимообусловленных   отношений 

2. Ответьте на контрольные вопросы. 

3.  Подготовьте рефераты (по выбору студента) 

Контрольные вопросы 

1. Когда возникла конфликтология как относительно самостоятельная теория? 

2. Какое название получила конфликтология как относительно самостоятельное направление в 

социологии и в психологии? 

3. Когда складывается конфликтологическая практика и с какими событиями в психологии это 

связано? 

4. Перечислите основные этапы эволюции конфликтологических взглядов в истории философии. 

5. Назовите социально-исторические и теоретические предпосылки возникновения 

конфликтологии. 

6. Почему появлению конфликтологии как науки предшествовал столь длительный период 

исторического развития? 

7. Перечислите методы конфликтологии. 

8. Перечислите основные принципы исследования конфликтов. 

9. Назовите ученых, с именами которых связано становление конфликтологии как относительно 

самостоятельной дисциплины.  
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10. Когда и где впервые были созданы конфликтологические центры? Когда и где появился 

первый центр по разрешению конфликтов в России? 

Занятие 2.  

Тема: Конфликт: сущность, структура, этапы. 

План: 

1. Сущность конфликта  

2. Структура конфликта. 

3. Причины конфликтных ситуаций. 

4. Динамические характеристики конфликта.  

5. Диагностика конфликта (практикум). 

Методические рекомендации: 

1. Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений для ответов 

на 1-4 вопросы, необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2.  Ответьте на контрольные вопросы. 

3.  Подготовьте рефераты (по выбору студента) 

Практикум. 

В предложенных ниже ситуациях определите, на какой стадии находится данный конфликт, и 

аргументируйте, по каким признакам вы это определили. 

 

Продолжите эти ситуации и предложите разные варианты их решения. Дайте анализ структуры 

конфликта: участники конфликта, объект конфликта, конфликтная ситуация и образы конфликтной 

ситуации сторон.  При анализе структуры конфликта можно воспользоваться следующей схемой: 

 

Кто конфликтует? 

 

Участники (стороны) конфликта: прямые — инициаторы, жертвы; 

косвенные — подстрекатели, случайные лица; отдельные 

индивиды; группы (большие, малые) 

 

Из-за чего 

конфликтуют? 

 

Объект (предмет) конфликта: реальный (вещный), мир идеальный 

(чувства) мир 

Как стороны 

воспринимают друг 

друга? 

 

Позиции в конфликте: внешняя, внутренняя.  

Образ конфликтной ситуации 

Что скрыто за 

участием сторон в 

конфликте? 

 

Внутренняя позиция (потребности и опасения сторон)  

 

Что влияет на 

искажение восприятия 

в конфликте и самого 

конфликта? 

 

Оценка и самооценка,  категоричность оценок 

Каузальная атрибуция 

Схематизация, стереотипы 

Установки 

Эмоциональное реагирование 

Уровень интеллектуального развития 

Временной фактор 

Чем все завершилось? Способ разрешения конфликта 

Ситуации для анализа 

• Девятому классу была поручена уборка школьной территории. Один из учеников отказался 

остаться с классом и попытался уйти. Его останавливает классный руководитель, беседует с 

мальчиком, но даже после этого он уходит. В результате ученик несколько дней не появляется в 

школе. 
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• Ребята уговорили молодого преподавателя английского языка вместе с ними уйти с урока в 

кино на английский фильм. Директор вызвал к себе весь класс, но они не признались и не выдали 

учителя. 

• Классу поручили подготовку и проведение школьной викторины. Классный руководитель 

поделила всех учеников на группы и каждой группе отдала определенный участок работы. Одна из 

групп, рьяно взявшись за дело, стала предъявлять претензии другим, высказывать недовольство 

их медлительностью, нетворческим отношением. Те, в свою очередь, приняли эти высказывания 

как  оскорбления. В результате возник конфликт. 

• Ученица седьмого класса Люда на перемене подметила, что ее одноклассник Сережа похож 

на древнего человека. Класс стал подтрунивать над мальчиком, а тот злился и готов был в любой 

момент насолить Люде. Вдруг девочка допустила оплошность, и класс начал смеяться. Сережа 

смеялся громче всех. Тогда Люда подошла с учебником к мальчику и показала ему картинку с 

древним человеком. Тот разозлился и грубо обозвал ее. В ответ на грубость она стукнула его 

книжкой по голове. 

• Директор школы выстроил учениц десятого класса и, показывая пальцем на Таню, сказал, 

что у нее самая короткая юбка в классе. По рядам прошел шепот. Таня раскраснелась, заплакала 

и выбежала из класса. 

• На слова старшеклассницы о том, что она к уроку не готова, учительница зло сказала, что 

ходить на дискотеки и отирать там стены она успевает, а приготовить урок ей некогда. 

• Учительница химии, заметив, что мальчик и девочка, сидящие на Последней парте, что-то 

обсуждают, прервала объяснение урока словами: «Лена, самки в природе выбирают яркую окраску 

для привлечения самцов, а как ты думаешь, для чего это делают девочки нашего класса?» Класс 

повернулся, и все обратили внимание на новую, яркую кофточку Лены. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение конфликта, которое на Ваш взгляд точнее отражает его сущность. 

2. Дайте определения основных структурных элементов конфликта. 

3. Какие бывают виды инцидентов?  

4. Что такое причина конфликта? 

5. Что такое восприятие в конфликте и как оно влияет на протекание конфликта? 

6. Что влияет на искажение образа конфликтной ситуации? 

7. Назовите основные функции социального конфликта? 

8.   Чем завершение конфликта отличается от разрешения? 

9.    Что такое фрустраторы (приведите примеры)? 

 Занятие 3 

 Тема: Моделирование конфликтной ситуации 

План: 

1. Выполните упражнения. 

Упражнение 1. Ресторан. 

Играют два человека - «посетитель» и «официант». «Посетитель» приехал из другой страны и 

может общаться только жестами и звуками (без использования слов). «Официант» может 

разговаривать. Задача участников следующая: «посетитель» должен сделать заказ из трех блюд, 

«официант» должен понять и принять этот заказ. Заказывать можно все, что угодно, без 

ограничений. При этом заказ должен быть подробным, например, не просто первое блюдо, а какое 

именно. При обсуждении анализируется, каким образом и с использованием каких невербальных средств 

общения участникам упражнения удалось понять друг друга. Что им помогало и мешало сделать это? 

Упражнение 2. Управление инициативой. 

Вы ведете с кем-то разговор. Ваш собеседник держит нить разговора в своих руках. Вы сейчас - 

пассивный участник разговора (поддакиваете, подаете реплики и т.д.). Постарайтесь перехватить 

инициативу, взять лидерство в свои руки (при этом собеседник стремится удержать лидерство). 

Затем проигрывается обратная ситуация: вы хотите передать инициативу разговора собеседнику, а 

он сопротивляется. 

Упражнение 3. Управление беседой. 
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Ситуация: встреча двух знакомых. Задание: свести разговор к заданной теме (собеседник темы не 

знает). Грубые приемы типа: «А давай поговорим о...» запрещены. Анализ: как реализовалась 

цель, как чувствовали себя партнеры, какие ошибки были допущены. 

Упражнение 4. Пристройки. 

Ситуация: учитель оставляет ученика восьмого класса после урока, чтобы поговорить о его 

успеваемости. Задание: проиграть варианты беседы в зависимости от ролевой позиции ученика: 

«позиция неучастия», «пристройка сверху», «пристройка снизу», «равноправное участие» 

(Добрович А. Б., Ершов М.П.). 

2. Проведите тренинг невербального общения. Выполняется  в  парах. 

1.   Голосовой    тренинг. 

Участники по очереди произносят короткую фразу или словосочетание («Здравствуйте», 

«Спасибо», «Гости приехали», «Я иду в магазин» и тому подобное) так, чтобы эта фраза 

выражала радость, гнев, равнодушие, интерес, удивление, страх, отвращение. В сложном 

варианте один из участников догадывается, какую эмоцию задумал другой. 

2.   Невербальное    общение. 

Участникам «диалога» предлагается без слов поздороваться, попрощаться, высказать 

одобрение, неодобрение, привлечь внимание собеседника. Затем предлагается сделать то ж 

самое, только используя лишь одно средство невербально общения — движения руки, позу, 

мимику (по очереди) 

3. Невербальное    взаимодействие. 

Участники обмениваются сигналами: вопрос—ответ; обвинение—оправдание; просьба—

согласие или несогласие. Используются только невербальные средства. Потом    обмениваются 

мнением — в чем заключалась просьба, какой был получен ответ и тому подобное. 

4. Невербальная передача информации.  

Один из пары произносит невербальный монологна заданную тему — «Что я делал вчера»,  

«мои взаимоотношения с X» и тому подобное. Использование слов, рисование, записи и тому 

подобное запрещаются. Второй участник затем рассказывает, что он понял. 

Совместно обсуждаются способы выражения различных элементов сообщения, способы 

понимания, причины непонимания и тому подобное. 

5. Невербальная дискуссия. 

Участникам невербального диалога предлагается договориться об определенном событии — 

время и место встречи, что подарить общему знакомому, меню обеда и тому подобное. 

Рисование, чертежи, письмо запрещаются. Затем каждый записывает, как он понял результат 

обсуждения, и записи сверяются. 

3. Игра «Зеркало». 

Один из участников делает замедленные движения руками, головой, всем телом. Задача 

другого — в точности копировать все движения, быть «зеркальным отражением». Сложность и 

темп движений подбираются участниками. Более сложный вариант — задача та же, но роли 

«отражения» и «оригинала» не заданы. Участники гибко подстраиваются друг под друга, 

стремясь двигаться в унисон. 

4.  Игра «Анабиоз». 

Участники распределяют роли «замороженного» и «реаниматора». «Замороженный» застывает 

в неподвижности с окаменевшим лицом и пустым взглядом. Задача «реаниматора» — за одну-

две минуты «оживить» партнера. При этом он не имеет права прикасаться к партнеру или 

обращаться к нему с какими-то словами. Все, чем он располагает, — это взгляд, мимика, 

жесты, пантомима. Признаки успешной работы: реплики, улыбка, смех, изменение выражения 

лица и другие проявления эмоциональной жизни. 

5. Проведите рефлексию. 

 

 

Занятие 4 

 Тема: Психологические особенности, типы и виды конфликтов. 



14 

 
План: 

1. Типы конфликтов. 

2. Причины конфликтов. 

3. Конструктивный и деструктивный конфликт. 

 

Методические рекомендации:  

1. Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2. Заполните таблицу: Причины конфликтов. 

Вид конфликта Основные причины 

Производственно-деловой  

Межгрупповой  

Межличностный  

Внутриличностный   

Занятие 5 

Тема    «Поведение людей в конфликте» 
План:  

1. Стратегии поведения в конфликте, их характеристика.  

2. Модели поведения в конфликте. Модель поведения по Э.Берну. 

3. Алгоритм применения трансактного анализа. 

4. Практикум. 

Методические рекомендации: 

1. Изучите рекомендованную литературу, уясните основные понятия темы и составьте 

необходимые тезисы и конспекты для работы. 

2. Вспомните сказки или художественные произведения (литературные, кинофильмы и т. д.), где 

есть примеры различных стратегий. Заполните таблицу. 

Стратегия произведение 

сотрудничество «Репка», …. 

компромисс  

уступка  

уход  

соперничество  

 

3. Ответьте на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое трансакция? Основные виды трансакций и их поведенческие характеристики. 

2. Кто автор трансактного анализа? 

3. Какие стратегии поведения в конфликте Вы знаете? 

4. Какие теории моделей поведения в конфликте Вам известны? Кто их авторы? 

5. В чем главная опасность конформистской модели поведения в конфликте? 

Практикум 

Задание 1.  Определите Ваш основной способ реагирования в конфликте 

Тест К.Томаса «Стратегия поведения в конфликте» 

Инструкция. Вам предлагается 30 пар суждений.  Выберите то из них в каждой паре, которое 

в большей степени соответствует вашему поведению в спорной или конфликтной ситуации: 

1. А. Иногда соглашаюсь,  чтобы ответственность за решение взял на себя другой человек. 

Б. Чем обсуждать, в чем   мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, с чем мы 

оба согласны. 

2. А. Стремлюсь найти компромиссное решение. 

Б. Пытаюсь решить вопрос с учетом интересов моих и партнера. 

З. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
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Б. Иногда могу пожертвовать своими интересами ради интересов другого человека.  

4. А. Прежде всего предлагаю пойти на совместные уступки. 

Б. Прежде всего я стараюсь не задеть чувств другого. 

 5. А. Улаживая спорную ситуацию, я все время пытаюсь найти поддержку другого. 

Б. Стараюсь  сделать  все, чтобы  избежать  бесполезной напряженности.  

6. А. В  споре  я  пытаюсь  избежать  неприятности  для  себя. 

Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы.  

7. А. Стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить его 

окончательно.  

Б. Считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого.  

8. А. Никогда не стесняюсь настоять на своем. 

Б. Первым делом определяю, возможна ли взаимная выгода.  

9. А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за возможных разногласий. 

Б. Не скрою, что умею добиваться своего, мотивируя интересами другого.  

10.      А. Надо стремиться настоять на своем — такова жизнь. 

Б. Средний вариант всегда предпочту крайним решениям.  

11. А. Прежде всего я стремлюсь ясно определить, в чем состоят все затронутые интересные 

вопросы. 

Б. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить отношения.  

12. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.  

Б. Я   даю   возможность   другому   в   чем-то   остаться   при своем мнении, если он также 

идет мне навстречу.  

13.       А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Я настаиваю, чтобы все было сделано по-моему. 

 14. А. Я  сообщаю  другому  лицу  свою  точку  зрения  и спрашиваю о его взглядах. 

Б. Пытаюсь показать логику и преимущество моих взглядов. 

 15. А. Неверное   решение   можно   исправить,   а   испорченные отношения — никогда. 

Б. Я стараюсь делать все необходимое, чтобы избежать напряжения. 

 16. А. Очень   внимательно   слежу   за   тем,   чтобы   не   задеть чувств другого. 

Б. Я обычно пытаюсь убедить другого в привлекательности моей позиции.  

17. А. Я сильно переживаю, если мне не уступают в споре. 

Б. Стараюсь избежать любой напряженности. 

 18. А. Если  это сделает  другого  счастливым,  я дам  возможность настоять на своем.  

Б. Сразу остываю и уступаю, если вижу, что другой идет на уступки.  

19. А. Первым делом стремлюсь четко выделить в споре свои и чужие цели.  

Б. Стараюсь отложить спорный вопрос, так как знаю, что страсти обычно устраняются со 

временем. 

20. А. Я  пытаюсь  немедленно  преодолеть  наши  разногласия. 

 Б. Я стараюсь найти лучшее сочетание наших выгод и потерь. 

21.  А. Ведя переговоры, стараюсь быть внимательным к другому. 

Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы.  

22. А. Я  пытаюсь  найти  позицию,   которая  включает  в  себя позицию мою и другого. 

Б. Иногда я не прочь дать другому решить трудный вопрос. 

23. А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

  Б. Чтобы отстоять свои взгляды, я умею использовать и логику, и чувство, и давление. 

24. А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я стараюсь идти ему навстречу. 

Б. Я стараюсь убедить другого пойти на компромисс. 

 25. А. Скорее всего, я отношусь к числу людей, которые умеют убедить в своей правоте. 

Б. Ведя  переговоры,  я  умею  быть  внимательным  к  позиции и аргументам другого. 

26. А. Я всегда склонен призывать к взаимным уступкам. 

   Б. Почти всегда стремлюсь удовлетворить интересы каждого из нас. 

27. А. Не переношу споров, т. к. чаще всего они бесполезны. 
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Б. В спорах со мной партнерам чаще всего удается навязать свое мнение. 

28. А. Ради дела я стремлюсь настоять на своем, даже преодолевая при этом себя. 

Б. Улаживая  ситуацию,   я  обычно  стремлюсь  найти  поддержку у другого.  

29. А. Согласен на уступки, но только взаимные. 

Б. Здоровье дороже всяких споров. 

 30. А. Стараюсь не задеть достоинства другого. 

  Б. Всегда   стремлюсь к совместному успеху. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРОСНИКА 

Конкуренция: 3А, 6Б, 8А, 9Б, 10А, 13Б, 14Б, 16Б, 17А, 22Б, 25А, 28А. 

Уклонение: 1А, 5Б, 6А, 7А, 9А, 12А, 15Б, 17Б, 19Б, 23Б, 27А, 29Б. 

Приспособление: 1Б, ЗБ, 4Б, 11Б, I5A, 16A, I8 A, 21A, 24А, 25Б, 27Б, 30А. 

Компромисс: 2А, 4А, 7Б, 10Б, 12Б, 13А, 18Б, 20Б, 22А, 24Б, 26А, 29А. 

Сотрудничество: 2Б, 5А, 8Б, НА, 14А, 19А, 20А, 21Б, 23А, 26Б, 28Б, 30Б. 

Обработка результатов. По каждому разделу ключа подсчитывается суммарное число ответов, 

совпадающих с ключом. Сравнение полученных чисел покажет преимущественный способ 

реагирования на конфликт. 

Задание 2. Определите Вашу модель поведения в конфликте. 

Тест. «Родитель — Взрослый — Ребенок» 
Попробуйте оценить, как сочетаются эти три «Я» в вашем поведении. Для этого оцените 

приведенные высказывания в баллах от 1 до 10. 

1. Мне порой не хватает выдержки. 

2. Если мои желания мешают мне, то я умею их подавлять. 

3. Родители, как более зрелые люди, должны устраивать семейную жизнь своих детей. 

4. Я иногда преувеличиваю свою роль в каких-либо событиях. 

5. Меня провести нелегко.  

6. Мне бы понравилось быть воспитателем.  

7. Бывает, мне хочется подурачится, как маленькому. 

8. Думаю, что я правильно понимаю все происходящие события, 

9. Каждый должен выполнять свой долг.  

10. Нередко я поступаю не как надо, а как хочется.  

11.  Принимая решение, я стараюсь продумать его последствия.  

12. Младшее поколение должно учиться у старшего, как ему следует жить. 

13. Я, как и многие люди, бываю обидчив. 

14. Мне удается видеть в людях больше, чем они говорят о себе. 

15. Дети должны безусловно следовать указаниям родителей. 

16. Я — увлекающийся человек. 

17. Мой основной критерий оценки человека — объективность. 

18. Мои взгляды непоколебимы. 

19. Бывает, что я не уступаю в споре лишь потому, что не хочу уступать. 

20. Правила оправданы лишь до тех пор, пока они полезны. 

21. Люди должны соблюдать правила независимо от обстоятельств. 

Подсчитайте отдельно сумму баллов по строкам таблицы: 

1, 4, 7,10, 13,16, 19 - «Д» (Дитя); 

2, 5, 8, И, 14,17, 20 - «В» (Взрослый); 

3, 6, 9,12, 15,18, 21 - «Р» (Родитель). 

 

Расположите соответствующие символы в порядке убывания веса. Если у вас получилась 

формула ВДР, то вы обладаете развитым чувством ответственности, в меру импульсивны, 

непосредственны и не склонны к назиданиям и поучениям. Вам можно пожелать лишь сохранить 

эти качества и впредь. Они помогут вам в любом деле, связанном с общением, коллективным 

трудом, творчеством. 
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Хуже, если на первом месте стоит Р, категоричность и самоуверенность противопоказаны, 

например, педагогу, организатору, словом, всем, кто в основном имеет дело с людьми, а не с 

машинами. 

Сочетание РДВ порой способно осложнить жизнь обладателю такой характеристики. 

«Родитель» с детской непосредственностью режет «правду-матку», ни в чем не сомневаясь. 

Д во главе приоритетной формулы — вполне приемлемый вариант, скажем, для научной 

работы. Эйнштейн, например, однажды шутливо объяснил причины своих научных успехов тем, 

что он развивался медленно и над многими вопросами задумывался лишь тогда, когда люди 

обычно перестают о них думать. 

Но детская непосредственность хороша до определенных пределов. Если она начинает мешать 

делу, то, значит, пора взять свои эмоции под контроль. 

 

Задание 3. Студентам предлагаются задачи, содержащие конкретные ситуации. Ситуации, 

описанные в задачах, они должны оценить на основе трансактного анализа. Решение задач 

обсуждается в учебной группе. 

Задача 1 

Проведите анализ межличностного взаимодействия и оцените его конфликтность в следующей 

ситуации. 

Предприниматель обращается к налоговому инспектору: «На каком основании вы наложили 

штраф?». Инспектор: «Давайте разберемся». И, используя документы, разъясняет причину 

штрафа. 

Задача 2 

Проведите анализ на предмет конфликтности межличностного взаимодействия в следующей 

ситуации. 

Руководитель спрашивает у своего заместителя: «Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы 

исключить опоздания на работу сотрудников?». Заместитель: «У меня есть некоторые 

соображения по этому поводу». 

Задача 3 

Проведите трансактный анализ на предмет конфликтности межличностного взаимодействия в 

следующей ситуации. 

Руководитель обращается к своему заместителю со словами упрека: «Вы не смогли обеспечить 

своевременность выполнения поставленной задачи». Заместитель: «Меня отвлекли семейные 

обстоятельства». 

Задача 4 

Проведите анализ на предмет конфликтности межличностного взаимодействия в следующей 

ситуации. 

Директор в конце рабочего дня обращается к учителю с просьбой остаться после работы для 

составления срочного отчета. Учитель отказывается, ссылаясь на усталость и на то, что рабочий 

день уже закончился. 

Задание 4. Отработайте упражнение «Зеркало общения». Задание проводите в паре или в группе. 

Участники задания разыгрывают в парах ситуации потенциально конфликтного общения, в 

которых возможны различные способы поведения и контакт с участием различных позиций. 

Примерный список подобных ситуаций: 

— Знакомство девушки и молодого человека (по инициативе любого из них). 

— Двое заблудившихся в лесу считают, что им нужно идти в противоположные стороны. 

— Ученик не согласен с отметкой, поставленной учителем. 

— Сын (или дочь) хочет, чтобы родители отпустили его в многодневный поход. 

— Покупатель хочет, чтобы продавец магазина вернул -ему деньги за неисправный прибор. 

— Пассажир просит другого пассажира уступить ему место в транспорте. 

— Подчиненный просит у начальника отпустить его с работы на 2 часа раньше. 

Желательно, чтобы разные участники задания представляли разные варианты поведения в одной и 

той же ситуации. После окончания каждой сценки обсуждается, какие позиции занимали 
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участники диалога. Возможно создание живого «зеркала общения». 6 человек отображают 

позиции каждого из участников: Родитель, Взрослый, Дитя участника А, Родитель, Взрослый, 

Дитя участника Б. После того как будет разыграно несколько вариантов ситуации, проводится 

обсуждение: какой путь более эффективен и какие позиции общения использовались в более и в 

менее эффективных вариантах поведения в данной ситуации. 

Задание 5.Самостоятельно отработайте психокоррекционные упражнения. 

Упражнение 1 

Вступая в общение в реальных жизненных ситуациях, старайтесь определять позиции своих 

партнеров. Попробуйте поэкспериментировать с собственной позицией, всякий раз наблюдая и 

анализируя последствия ее изменения. Какие конкретно трансактные комбинации ведут к 

обострению ситуации, а какие к конструктивному общению? 

Упражнение 2 

Проанализируйте привычные трансакции членов вашей семьи, друзей, коллег. С кем вам легче и 

приятнее общаться: с Родителями, Детьми или Взрослыми? Как Вы думаете, почему? Есть ли у 

Вас любимая позиция? Меняете ли Вы свою трансакцию в зависимости от ситуации? Надо ли 

согласовывать свою позицию с позицией партнеров? 

Занятие 6. 

Тема: Технологии управления конфликтами. 
План:  

1. Пути и формы разрешения конфликтов.  

2. Прямые и косвенные методы разрешения конфликтов. 

3. Разрешение конфликтов путем переговоров. 

4. Переговорные стили. 

5. Картографирование конфликта. 

6. Практикум. 

Методические рекомендации: 

1. Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2. Ответьте на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы:  

1. Когда и как целесообразно использовать картографию конфликта? 

2. В чем особенности метода принципиального ведения переговоров? 

3. В чем суть метода творческой визуализации. 

4. Рационально-интуитивный метод: каковы его возможности в школе? 

5. Перечислите основные стратегии и тактики в переговорном процессе. 

 

Занятие 7. 

Тема: Управление педагогическими конфликтами 

План:  

1. Источники возникновения конфликтов в педагогической среде. 

2. Структура и функции педагогических конфликтов. 

3. Особенности конфликтно-стрессовых ситуаций со школьниками разного возраста. 

4. Технологии урегулирования педагогических конфликтов. 

5. Методы разрешения педагогических конфликтов. 

Методические рекомендации: 

1. Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

 При подготовке 2 вопроса выберите 3 инициативные группы (младший школьник, 

подросток, старший школьник) 

2. Ответьте на контрольные вопросы. 

4.   

Контрольные вопросы 
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1. Какие факторы конфликтности существуют в современном отечественном образовании? 

2. В чем заключаются последствия педагогических конфликтов? 

3. Конфликт – позитивное или негативное явление в педагогическом процессе? 

4. Как решить проблему противоречий во взаимоотношениях учителя с учеником? 

Занятие 8.  

 Тема:  Коммуникативная и конфликтологическая компетентность педагога. 
План: 

1. Методы воздействия на личность школьника в конфликтной ситуации. 

2. Приемы расположения к себе людей в общении. 

3. Вербальная агрессия и способы ее преодоления. 

4. Невербальные средства общения и умение слушать. 

5. Формы обращения педагогов к учащимся. 

6. Способы формирования навыков конструктивного поведения в конфликтах в школьном 

возрасте. 

7. Практикум  

 

Методические рекомендации: 

1. Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2. Ответьте на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое конфликтологическая и коммуникативная компетентность?  

2. Необходимо ли целенаправленное обучение субъектов образования способам построения 

эффективного общения? 

3. Каковы позиции учителя при взаимодействии с учениками в конфликте? 

4. Каковы особенности взаимодействия через анализ поступка? 

5. Какие требования необходимо учитывать при проектировании характера и форм общения?  

6. Каковы наиболее типичные способы педагогического воздействия? 

 

Практикум 

Задание 1.  Проверьте себя с помощью теста «Умеете ли вы слушать?», Сделайте 

соответствующие выводы. 

Тест «Умеете ли вы слушать?» 

Отвечая на вопросы данного теста, оцените по девятибалльной шкале, в какой мере вы 

обладаете этим качеством: 

9 баллов — это качество выражено в наивысшей степени; 

1 балл — это качество присуще вам в наименьшей степени; 

5 баллов — средний уровень проявления соответствующего качества. 

При ответе на вопросы теста будьте предельно искренни, если вас интересует истинное 

положение вещей. 

Вопросы теста 

 

Баллы 

 Как часто вы делаете вид, что слушаете, а сами думаете о чем-то другом? 

 

123456789 

 

 

 

Как часто вам приходится «закруглять» тему беседы, разговора, если 

собеседник вам не интересен? 

 

123456789 

 

 

Как часто манера речи и поведения вашего собеседника вас раздражает? 

 

123456789 

 

 

Как часто в процессе общения у вас возникают конфликтные ситуации? 

 

1 23456789 
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Как часто вы прерываете своего собеседника, чтобы вставить свою 

реплику, акцентировать внимание на существе обсуждаемого вопроса? 

 

1 23456789 

 

 

Как часто вам приходится поправлять собеседника, если он неправильно 

использует термины, ударения? 

 

1 23456789 

 

 

Как часто в процессе беседы, общения вас провоцируют на то, чтобы вы 

повысили голос или грубо ответили? 

 

I 23456789 

 

 

Как часто вы перебиваете собеседника в разговоре и не превратилась ли эта 

особенность у вас в привычку? 

 

1 23456789 

 

 

Как часто вам приходится говорить с собеседником в назидательном тоне? 

 

1 23456789 

 

 

Как часто вам приходится уходить от разговора, если ваш собеседник 

касается тем, проблем, которые вам неприятны? 

 

123456789 

 

 

Подсчитайте сумму баллов, которую вы набрали, и определите степень умения выслушать 

вашего собеседника. 

 

Сумма 

баллов 

Степень умения выслушать собеседника 

 

79-90 

 

1 — очень низкая 

 71-78 

 

2 — низкая 

 63-70 

 

3 — ниже средней 

 55-62 

 

4 — чуть ниже средней 

 47-54 

 

5 — средняя 

 39-46 

 

6 — чуть выше средней 

 31-38 

 

7 — выше средней 

 23-30 

 

8 — высокая 

 10-22 

 

9 — очень высокая 

 После того как вы определите свое умение слушать собеседника, проанализируйте, каковы 

ваши недостатки, и постарайтесь их исправить. 

Задание 2. Проверьте свой уровень эмпатии. 

 

Тест: «Ваши эмпатические способности»  

Проверьте себя: вам предлагаются вопросы, на которые надо ответить «да» или «нет». 

 

1. У  меня есть привычка внимательно изучать лица и поведение людей, чтобы понять их 

характер, наклонности, склонности. 

2. Если окружающие проявляют признаки нервозности,  я обычно  остаюсь спокойным. 

3. Я больше верю доводам своего рассудка, чем интуиции. 

4. Я считаю вполне уместным для себя интересоваться домашними проблемами 

сослуживцев. 

5. Я могу легко войти в доверие к человеку, если потребуется. 

6. Обычно я с первой же встречи угадываю «родственную душу» в новом человеке. 

7.  Я  из любопытства  обычно  завожу разговор  о  жизни,  работе,  политике  со случайными 

попутчиками в поезде, самолете. 

8. Я теряю душевное равновесие, если окружающие чем-то угнетены. 

9. Моя интуиция - более надежное средство понимания окружающих, чем знания или опыт. 

10. Проявлять любопытство к внутреннему миру другой личности - бестактно. 

11. .Часто своими словами я обижаю близких мне людей, не замечая этого. 

12. Я легко могу представить себя каким-либо животным, ощутить его повадки и состояние. 
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13. Я редко рассуждаю о причинах поступков людей, которые имеют ко мне 

непосредственное отношение. 

14. Я редко принимаю близко к сердцу проблемы своих друзей. 

15. Обычно за несколько дней я чувствую: что-то должно случиться с близким мне 

человеком, и ожидания оправдываются. 

16. В общении с деловыми партнерами обычно стараюсь избегать разговоров о личном. 

17. Иногда близкие упрекают меня в черствости, невнимании к ним. 

18. Мне легко удается копировать интонацию, мимику людей, подражая им. 

19. Мой любопытный взгляд часто смущает новых партнеров. 

20. Чужой смех часто заражает меня. 

21. Часто действуя наугад, я, тем не менее, нахожу правильный подход к человеку. 

22. Плакать от счастья глупо. 

23. Я способен полностью слиться с любимым человеком, как бы растворившись в нем. 

24. Мне редко встречались люди, которых я понимал бы без лишних слов. 

25. Я невольно или из любопытства часто подслушиваю разговоры посторонних людей. 

26. Я могу оставаться спокойным, даже если все вокруг меня волнуются. 

27. Мне проще подсознательно почувствовать сущность человека, чем понять его, «разложив 

по полочкам». 

28. Я спокойно отношусь к мелким неприятностям, которые случаются у кого-либо из 

членов семьи. 

29. Мне было бы трудно задушевно, доверительно - беседовать с настороженным, 

замкнутым человеком. 

30. У меня творческая натура - поэтическая, художественная, артистичная. 

31. Я без особого любопытства выслушиваю исповеди новых знакомых.    32. Я 

расстраиваюсь, если вижу плачущего человека. 

33. Мое мышление больше отличается конкретностью, строгостью, последовательностью, чем 

интуицией. 

34. Когда друзья начинают говорить о своих неприятностях, я предпочитаю перевести разговор 

на другую тему. 

35. Если я вижу, что у кого-то из близких плохо на душе, то обычно воздерживаюсь от 

расспросов. 

36. Мне трудно понять, почему пустяки могут так сильно огорчать людей. 

Обработка данных. Подсчитывается число правильных ответов (соответствующих «ключу») 

по каждой шкале, затем определяется суммарная оценка: 

1. Рациональный канал эмпатии: +1, +7, -13, +19, +25, -31; 

2. Эмоциональный канал эмпатии: -2, +8, -14, +20, -26, +32; 

3. Интуитивный канал эмпатии: -3, +9, +15,+21, +27,-33; 

4. Установки, способствующие эмпатии: +4, -10, -16, -22, -28, -34; 

5. Проникающая способность в эмпатии: +5, -11, -17, +23, -29, -35; 

6. Идентификация в эмпатии: +6, +12, +18, -24, +30, -36. 

Интерпретация результатов. Анализируются показатели отдельных шкал и общая 

суммарная оценка уровня эмпатии. Оценки на каждой шкале могут варьироваться от 0 до 6 

баллов и указывают на значимость конкретного параметра в структуре эмпатии. 

Рациональный канал эмпатии характеризует направленность внимания, восприятия и мышления 

эмпатирующего на сущность любого другого человека, на его состояние, его проблемы, 

поведение. Это спонтанный интерес к другому, открывающий шлюзы эмоционального и 

интуитивного отражения партнера. В рациональном компоненте эмпатии не следует искать логику 

или мотивацию интереса к другому. Партнер привлекает внимание своей бытийностью, что 

позволяет эмпатирующему непредвзято выявлять его сущность. 

Эмоциональный канал эмпатии. Фиксируется способность эмпатирующего входить в 

эмоциональный резонанс с окружающими - сопереживать, соучаствовать. Эмоциональная 

отзывчивость в данном случае становится средством «вхождения» в энергетическое поле 
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партнера. Понять его внутренний мир, прогнозировать поведение и эффективно воздействовать 

возможно только в том случае, если произошла энергетическая подстройка к эмпатируемому. 

Соучастие и сопереживание играют роль связующего звена, проводника от эмпатирующего к 

эмпатируемому и обратно. 

Интуитивный канал эмпатии. Оценка в баллах свидетельствует о способности респондента 

видеть поведение партнеров, действовать в условиях дефицита исходной информации о них, 

опираясь на опыт, хранящийся в подсознании. На уровне интуиции замыкаются и обобщаются 

различные сведения о партнерах. Интуиция, надо полагать, менее зависит от оценочных 

стереотипов, чем осмысленное восприятие партнеров. 

Установки, способствующие или препятствующие эмпатии, соответственно, облегчают или 

затрудняют действие всех эмпатических каналов. Эффективность эмпатии, вероятно, снижается, если 

человек старается избегать личных контактов, считает неуместным проявлять любопытство к 

другой личности, убедив себя спокойно относиться к переживаниям и проблемам окружающих. 

Подобные умонастроения резко ограничивают диапазон эмоциональной отзывчивости и 

эмпатического восприятия. Напротив, различные каналы эмпатии действуют активнее и надежнее, 

если нет препятствий со стороны установок личности. 

Проникающая способность в эмпатии расценивается как важное коммуникативное свойство 

человека, позволяющее создавать атмосферу открытости, доверительности, задушевности. Каждый 

из нас своим поведением и отношением к партнерам способствует информационно-

энергетическому обмену или препятствует ему. Расслабление партнера содействует эмпатии, а 

атмосфера напряженности, неестественности, подозрительности препятствует раскрытию и 

эмпатическому постижению. Оценки в баллах выполняют вспомогательную роль в интерпретации 

основного показателя - уровня эмпатии. Суммарный показатель теоретически может изменяться в 

пределах от 0 до 36 баллов. По нашим предварительным данным, можно считать: 30 баллов и выше 

- очень высокий уровень эмпатии, от 29 до 22 - средний, от 21 до 15 - заниженный, менее 14 

баллов - очень низкий. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1 Конфликтология в системе 

социальных дисциплин. 

Педагогическая конфликтология. 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное соответствие 

содержания реферата теме, глубина изложения 

материала, наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления 

реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке, связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие содержания 

реферата теме, самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения информации, 

наличие выводов. Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 
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2 - 4 баллов: неполное раскрытие темы в 

содержании, отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование ограниченного 

количества источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие требованиям. 

0 – 1 балла – полное несоответствие работы 

изложенным выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

2 

 

Конфликт как социальный и 

психологический феномен. 
Тест 

Критерии оценки: Оценка выставляется в виде 

процента успешно выполненных заданий. После 

чего переводится в систему баллов и оценку 

 (8 -10 баллов) - (91-100% правильных 

ответов).  

(5 – 7 баллов) - (76 - 90% правильных 

ответов). 

(2 - 4 балла) - (61 – 75% правильных 

ответов).    

 (0 - 1 балл) - (0-61% правильных ответов) 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Тренинг 
Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, цель тренинга 

достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали способность 

в какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, выученное на 

тренинге проявляется частично, цель тренинга 

достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута 

3 Психологические особенности, 

типы и виды конфликтов 
Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 
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2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или 

не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

4 Теории поведения личности в 

конфликте. 
Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - 

рассказывает, но не достаточно полно 

владеет текстом доклада; 2 - свободно 

владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или 

не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 



25 

 
соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

5 Классификация конфликтных 

личностей  
Тест 

Критерии оценки: Оценка выставляется в виде 

процента успешно выполненных заданий. После 

чего переводится в систему баллов и оценку 

 (8 -10 баллов) - (91-100% правильных 

ответов).  

(5 – 7 баллов) - (76 - 90% правильных 

ответов). 

(2 - 4 балла) - (61 – 75% правильных 

ответов).    

 (0 - 1 балл) - (0-61% правильных ответов) 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

6 Технологии управления 

конфликтами 
Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос. Но содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу имеют 

отдельные неточности, информация недостаточно 

полная. 

2 – 4 баллов: в отчете информация  

излагается неполно, непоследовательно, 

допускаются неточности в определении понятий, 
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информационный материал не позволяет 

доказательно обосновать свои суждения,  

недостаточно глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

информационные материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл,  в 

содержании отчета проявляется незнание основного 

материала учебной программы, допускаются грубые 

ошибки в изложении информации. 

 

7 Специфика педагогического 

конфликта. 
Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание работы полностью 

соответствует теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что свидетельствует об 

отличном знании проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее освещения, умение 

делать выводы и обобщения; стройное по 

композиции, логическое и последовательное 

изложение мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию; фактические ошибки 

отсутствуют; достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно использующегося материала; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно полно и 

убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие 

знания литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; логическое и 

последовательное изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; 

в основной части логично, связно, но недостаточно 

полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном раскрывается тема; дан 

верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены отклонения от нее 

или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные 
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нарушения последовательности выражения мыслей; 

выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью нераскрыта, что 

свидетельствует о поверхностном знании; состоит 

из путаного пересказа отдельных событий, без 

вывода и обобщений; характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием связи 

между частями; выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) заимствования 

текста из других источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

8. Деятельность педагога по 

построению эффективного 

общения 

Кейс 
Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в кейсе 

логично, грамотно, без ошибок; свободное владение 

профессиональной терминологией; материал кейса 

позволяет высказывать и обосновывать свои 

суждения, предполагает полный, правильный ответ 

на сформулированные вопросы в кейсе, кейс 

организует связь теории с практикой. 

5 – 7 баллов: в кейсе материал излагается 

грамотно, содержит профессиональную 

терминологию, требуются теоретические знания для 

решения кейса. Но содержание и форма 

предполагаемых ответовимеют отдельные 

неточности, кейс недостаточно полный. 

2 – 4 баллов: в кейсе материал излагается 

неполно, непоследовательно, допускаются 

неточности в определении понятий, в требованиях к 

применению знаний для решения кейса, материал 

кейса не позволяет доказательно обосновать свои 

суждения, обнаруживается недостаточно глубокое 

изложение практического материала. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

специальные материалы в содержании кейса, 

допущены ошибки в определении понятий, искажен 

их смысл, не ясен практикоориентированный посыл 

кейса,  в содержании кейса проявляется незнание 

основного материала учебной программы, 

допускаются грубые ошибки в изложении 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Педагогическая конфликтология как научная дисциплина. 
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2. Сущность и структура конфликта. 

3. Динамика конфликта. 

4. Типы и виды конфликтов. 

5. Межличностные конфликты и их причины 

6. Внутриличностные конфликты и их причины. 

7. Стратегии поведения в конфликте. 

8. Модели поведения в конфликте. 

9. Стили общения и конфликты. 

10. Типы конфликтных личностей. 

11. Правила поведения для конфликтных людей.  

12. Технологии управления конфликтами. 

13. Методы разрешения конфликтов. 

14. Конфликтные факторы в отечественном образовании. 

15. Педагогические конфликты и их виды.  

16. Конфликт в работе с младшими школьниками. 

17. Конфликт в работе с подростками 

18. Конфликт в работе со старшими школьниками. 

19. Методы разрешения педагогических конфликтов. 

20. Вербальная агрессия и способы ее преодоления. 

21. Деятельность педагога по построению эффективного общения 

22. Коммуникативная и конфликтологическая компетентность педагога. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

знаниевый / 

функциональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 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-

Тест  знает особенности 

конфликтного 

взаимодействия в рамках 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса 

Реферат подбирает  и анализирует 

информацию по 

реализации конфликтного 

взаимодействия в рамках 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса 

Кейс  свободно владеет 

профессиональной 

терминологией, грамотно 

подбирает 

диагностические и 

развивающие материалы 
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воспитательного 

процесса 

  

для психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного 

процесса 

Тренинг  способны  

доброжелательно и 

конструктивно 

взаимодействовать, все 

выученное проявляется в 

изменении поведения, 

общение происходит в 

рамках психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса 

2. 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 

Тренинг  способны  

доброжелательно и 

конструктивно 

взаимодействовать, все 

выученное проявляется в 

изменении поведения, 

общение происходит на 

основе 

профессиональной этики 

и речевой культуры . 

Эссе грамотно и корректно 

излагает представления о 

специфике 

педагогического 

конфликта, владея  

основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры  

3. 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 

Информационный 

поиск  

анализирует 

теоретические и 

практические подходы к 

управлению 

конфликтами в процессе 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

Мультимедийная 

презентация 

анализирует и применяет 

знания основ 

конфликтологии, 

поведения личности в 

конфликте и готовность 

применять эти знания во  
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взаимодействии с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Тест  знает основ 

конфликтологии, 

поведения личности в 

конфликте и готов 

применять эти знания во  

взаимодействии с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Конфликтология : учебник / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин, Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова 

; под ред. А.Я. Кибанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 301 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005724-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1052434 

2. Козырев Г. И. Конфликтология : учебник / Г.И. Козырев. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-

М, 2018. — 304 с. — (Высшее образование). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=942783 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Дмитриев, А. В. Конфликтология : учебник / А.В. Дмитриев. - 4е изд., перераб. - М. : 

Альфа-М : ИНФРА-М, 2019. - 336 с. - ISBN 978-5-98281-350-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1030865 

2. Замедлина, Е. А. Конфликтология : учебное пособие / Е.А. Замедлина. — 2-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 141 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI: 

https://doi. org/10/12737/19528. - ISBN 978-5-369-01082-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1062378  

3. Сорокина, Е. Г. Конфликтология в социальной работе : учебник для бакалавров / Е. Г. Сорокина, 

М. В. Вдовина. — 2-е изд., стер. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2020. - 282 с. - ISBN 978-5-394-03557-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093207 

  

7.3.Интернет ресурсы: нет 

7.4Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

https://znanium.com/catalog/product/1052434
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=942783
https://znanium.com/catalog/product/1030865
https://znanium.com/catalog/product/1062378
https://znanium.com/catalog/product/1093207
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учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 52 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

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. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Физическая культура и спорт: теория и методика» входит в блок Б1 Базовая 

часть. Является одной из основных дисциплин, изучаемой в рамках учебного плана вуза и дающей 

выпускнику системное представление о системе физического воспитания, средствах, методах и 

содержание  физической культуры и спорта. Курс формирует у студентов компетенции в 

осуществлении профессиональной деятельности, осуществляет теоретические обобщения 

практических навыков с целью решения конкретных задач, возникающих при проведении 

физкультурно-оздоровительных занятий. Дисциплина основывается на знаниях, умениях 

полученных ранее при изучении дисциплин «Педагогика», «История ФК и С», «Теория и 

методика обучения».  

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование 

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с 

практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения 

(знаниевые/функциональные) 

ОК-6 -способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 Знает. Теоретические основы, 

теоретико-методические 

возрастные, анатомо-
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физиологические, психологические  

особенности формирования 

двигательных навыков и развития 

физических качеств при занятиях 

ФК, способы саморазвития и 

самосовершенствования 

средствами ФК иС 

Умеет - планировать, 

организовывать занятия 

спортивными играми и 

осуществлять подбор подвижных 

игр с учетом состояния своего 

здоровья, возраста, уровня 

физического развития, физической 

подготовленности с целью 

саморазвития и 

самосовершенствования. 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную деятельность 

 Знает. Особенности, средства и 

методы организации физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

занятий для повышения уровня 

физической подготовки 

занимающихся для выполнения их 

социальных обязанностей в 

повседневной жизни 

Умеет - организовывать и 

проводить занятия физкультурой и 

спортом с использованием 

современных средств и методов 

формирования физической 

культуры личности и повышения 

уровня физической 

подготовленности. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

5 6 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

час 

2 1 1 

72 36 36 

  

Часы аудиторной работы (всего): 34 34 34 

Лекции 6 6 6 

Практические занятия  28 28 28 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

   

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

4 2 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, дифф. 

зачет, экзамен) 

зачёт   
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3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является: зачёт – 2 семестр,  

Студенты сдают зачёт в виде развёрнутых ответов на вопросы. 

Для набора необходимого количества баллов к зачёту студент выполняет следующие виды 

работ: 

подготовка сообщений, работа с учебной и специальной литературой; 

Написание докладов, рефератов; 

создание презентаций по изученной теме; 

составление комплекса общеразвивающих упражнений; 

составление комплекса подводящих упражнений по изучаемой теме; 

составление комплексов производственной гимнастики; 

работа с использованием дневника самоконтроля по оценке и улучшению уровня 

физического развития, самостоятельные занятия в свете ведения ЗОЖ 

Практико-ориентированное задание ориентирует обучающихся на решение реальных 

профессиональных проблем учебно-воспитательного процесса. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основные 

понятия 

физической 

культуры и спорта 

2 2    

2. Система 

физического 

воспитания. 

Компоненты 

физической 

2 2    
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культуры 

3 Роль физической 

культуры и спорта 

в развитии 

личности 

2 2    

4 Здоровый образ 

жизни 

2 2    

5 Двигательная 

активность и 

здоровье 

8 2 6   

6 Физкультура и 

развитие 

морально-

волевых качеств 

личности 

4 2 2   

7 Мотивация и 

целенаправленнос

ть 

самостоятельных 

занятий. Формы и 

содержание 

самостоятельных 

занятий 

10  10   

8 Взаимосвязь 

между 

интенсивностью 

нагрузок и 

уровнем 

физической 

подготовленности 

10  10   

9 Методико -

практические 

занятия 

14  14   

10 Гигиена 

самостоятельных 

занятий по 

физической 

культуре. 

Самоконтроль, 

его цели, 

основные методы, 

показатели  

14  14   

11 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 68 12 56  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины по темам 

Наименование раздела Содержание 
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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 

физической культуры 

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 

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. 
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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. 
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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 

 

 

Оценочные материалы: подготовка сообщений, работа с учебной и специальной 

литературой; Написание докладов, рефератов; создание презентаций по изученной теме; 

составление комплекса общеразвивающих упражнений; составление комплекса подводящих 

упражнений по изучаемой теме; составление комплексов производственной гимнастики; изучение 

правил спортивных игр и судейства работа с использованием дневника самоконтроля по оценке и 

улучшению уровня физического развития, самостоятельные занятия в свете ведения ЗОЖ . 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Основные понятия 

физической культуры и спорта 

Доклад по теме «Здоровый образ жизни».Работа с 

учебной и специальной литературой;- Составление и 

обоснование индивидуального комплекса физических 

упражнений и доступных средств физической культуры 

(с указанием дозировки). 

2. Система физического 

воспитания. Компоненты 

физической культуры 

Содержательные особенности составляющих здорового 

образа жизни: режим труда, отдыха, питания, 

двигательная активность, закаливание, профилактика 

вредных привычек, требования санитарии и гигиены. 
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3 Роль физической культуры и 

спорта в развитии личности. 

Составление комплексов специальных упражнений на 

развитие координации. 

Составление комплексов специальных упражнений на 

развитие быстроты. 

Выполнение комплексов специальных упражнений на 

развитие быстроты и координации. 

Реферат по теме: «Развитие координационных 

способностей». 

4 Здоровый образ жизни Составить сравнительную характеристику 

оздоровительной ходьбы со Скандинавской ходьбой. 

Доклад по теме «Двигательная активность». 

Презентация по теме: «Особенности и направленность 

видов оздоровительных систем и программ – 

калланетика, бодифлекс, шейпинг, пилатес». 

Сообщение на тему: «Тренировка на основе ходьбы». 

5 Двигательная активность и 

здоровье 

Гигиена питания при занятиях ОФК (оздоровительная 

физическая культура). 

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 

Доклад на тему «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» 

7 Мотивация и 

целенаправленность 

самостоятельных занятий. 

Формы и содержание 

самостоятельных занятий 

Доклады и сообщения Типы построения занятия. 

Основные 

принципы спортивной тренировки. 

Методики развития основных физических 

качеств. Особенности видов спорта и 

проблема выбора. Индивидуальные 

особенности организма и дозирование 

физической нагрузки. Степени 

физического утомления. Способы 

оказания первой помощи при утомлении 

 

8 Взаимосвязь между 

интенсивностью нагрузок и 

уровнем физической 

подготовленности 

Самостоятельная работа по оценке влияния 

интенсивности физической нагрузки на показатели 

функциональных систем организма. 
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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. 

10 Гигиена самостоятельных 

занятий по физической 

культуре. Самоконтроль, его 

цели, основные методы, 

показатели 

Доклады и сообщения. Значение диагностики состояния 

организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Виды 

диагностики, их цели и задачи. Врачебный 

контроль, его содержание и 

периодичность. Педагогический контроль, 

его содержание. Виды педагогического контроля. 

 

 

 

Требования к написанию лекций 

 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Иметь тетрадь с лекциями на весь 

курс дисциплины. Задавать вопросы преподавателю, в случае непонимания. 

Записывать рекомендуемую литературу. 

Выполнять рекомендации по освоению лекционного материала. Использовать электронный 

ресурс в освоении теоретического материала. и уделить внимание специальным терминам. ОФП, 

аэробный обмен, гипогликемия, гипоксия, гликоген. ЧСС, АД, физические качества, сила, 

гибкость, выносливость, быстрота, координация, способы развития, циклы тренировочного 

процесса. Обратить особое внимание на вопросы самоконтроля, развития утомления и средств 

восстановления после умственных и физических нагрузок. В качестве дополнительных 

материалов приветствуется самостоятельное изучение материалов по избранному виду спорта. 

При выполнении практических заданий Обратить внимание на регулярное посещение 

занятий, на Строго соблюдать технику безопасности на практических занятиях. Знать показатели 

тестирования по физической подготовленности. Планировать самостоятельную работу по 

дисциплине: посещение секции, фитнес клуба и др. , для подготовки к сдаче нормативов по 

физической подготовленности. Знать нормы ГТО, запоминать методические 

Реферат: тема выбирается возможно предложение 

Стандартный объем реферат. Не менее 15 – 20 страниц. Основное требование, чтобы текст 

реферата соответствовал названию темы. 

Поиск библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, 

изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 

Ознакомиться со структурой и оформлением реферата по методическим рекомендациям (см. 

электронный ресурс на сайте дистанционного обучения) 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине  

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 
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1. Пример тестового задания 
1. Физическая культура это:  

1) часть общей культуры, призванная развивать и совершенствовать физическое состояние 

человека;  

2) часть общей культуры, совокупность материальных и духовных ценностей в сфере 

двигательной деятельности человека;  

3) наука о природе двигательной деятельности человека. 

2. Занятия физическими упражнениями отличаются от трудовых действий:  

1) интенсивностью; 2) задачами; 3) местом проведения. 

3. К объективным показателям самоконтроля относится:  

1)частота сердечных сокращений; 2) самочувствие; 3) аппетит. 

 

4. Жизненная ёмкость лёгких увеличивается в большей степени при занятиях: 

1) баскетболом; 2)греблей; 3) футболом. 

 

5. Физическое воспитание это: 

1) часть воспитания, результат развития физических и психических качеств личности; 

2) педагогический процесс развития двигательных способностей и физических качеств человека; 

3) часть общего воспитания, процесс и результат развития двигательных способностей, 

формирования физических, психических и морально-эстетических качеств личности. 

6. Девиз Олимпийских игр:  

1) сильные, смелые, ловкие;  

2) быстрее, выше, сильнее;  

3) сильнее, выше, быстрее.  

 

7.   Гипокинезия это: 

1) увеличение двигательной активности человека; 

2) снижение двигательной активности человека; 

3) достаточная двигательная активность человека. 

8.   Закаливание детей необходимо начинать:  

1) с парнόй бани;  

2) с обливания холодной водой;  

3) с воздушных процедур. 

9.   Преимущественно сила необходима в виде спорта: 

1) борьба классическая; 2) стайерский бег; 3) плавание. 

 

10.   Средствами физической культуры являются: 

1) теория и методика физического воспитания, физические упражнения, естественные силы 

природы; 

2) физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы; 

3) физические упражнения. 

 

11. Определение понятия «Здоровье» Всемирной организации здравоохранения. Здоровье это: 
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1) состояние полного физического, умственного и социального благополучия; 

2) состояние отсутствия каких-либо заболеваний; 

3) естественное состояние организма без болезней или недомогания. 

 

12.  К физическим качествам не относится:  

1) ловкость; 2) прыгучесть; 3) быстрота. 

13. Частота сердечных сокращений в покое после выполнения одинаковой физической 

нагрузки у спортсмена по сравнению с не спортсменом:  

1) больше; 2) меньше. 

14. Спортивные игры отличаются от подвижных:  

1) ведением счёта; 2) строгими правилами; 3) спортивной формой. 

15. Первые Олимпийские игры прошли:  

1) в 776г. до нашей эры; 2) в 776г.; 3) в 1876г. 

 

16. На здоровье влияет в процентах:  

Наследственность, экология ,образ жизни, медицина  

1) 20 20 50 10  

2) 40 10 10 40  

3) 30 20 20 30 

 

17. Утав международного олимпийского комитета называется? 

 

1)__________________ 

 

 

18. Типологические составляющие физической культуры (убрать лишнее): 

1) базовая физическая культура; 

2) спорт и туризм (их активные двигательные виды); 

3) профессионально - прикладная физическая подготовка; 

4) лечебная физическая культура; 

5) оздоровительно - реабилитационная физическая культура; 

6) «фоновые виды» физической культуры. 

 

19. Главное свойство мышечной ткани? 

 

1) Возбудимость и сократимость. 

2) Напряжение и расслабление 

3) Сокращение и расслабление 

 

20. Каких элиментов в крови человека больше? 

 

1) Лейкоцитов.  

2) Эритроцитов. 

3) Тромбоцитов. 

 

21.  Количество крови в человеческом теле составляет: 

 

1) 3-4 литра 
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2) 7–8 % массы тела человека 

3) 5-6кг. 

 

 

22. Спорт. Определение:  

1) спорт – сфера деятельности человека, направленная на достижение максимального 

результата в соревнованиях; 

2) спорт – соревновательная деятельность людей для выявления победителя в спортивных 

соревнованиях;  

3) спорт –  часть физической культуры, совокупность материальных и духовных ценностей 

для игровой и соревновательной деятельности. 

 

23. Объединение различных органов и систем для решения какой-либо функциональной  

задачи, называют: 

1) Организмом 

2) Функциональной системой 

3) Системой органов 

 

24. Какая основная функция суставов? 

1) Сгибание и разгибание конечности 

2) Осуществление движения конечности 

3) Супинация и пронация конечности 

 

25. Общая поверхность всех легочных пузырьков составляет более:  

50м2 

 1000м2 

 100 м2.  

 

 Ф.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные задания для контрольной работы 

 

1. Измерьте пульс в течение 15 секунд в состоянии покоя и запишите результат. 

2. Выполните 20 приседаний за 30 секунд, при этом во время приседаний руки вытягивайте 

вперед, а при принятии исходного положения опускайте вниз. 

3. Снова измерьте пульс и запишите полученный результат. 

4. Отдохните в течение 2 – 3 минут, чтобы работа сердца восстановилась, и вновь измерьте пульс. 

5. Каждый из трех результатов умножьте на 4, чтобы узнать количество ударов сердца за минуту. 

6. Сравните полученные результаты. 

Оценка результатов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Всего 

правильных 

ответов 

             

https://www.polismed.com/articles-vstal-s-utra-prisedajj-do-sta.html
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 Если показатели пульса в состоянии покоя и непосредственно после приседаний отличаются 

несущественно (увеличились после нагрузки до 25%), работу сердца можно оценить на 

"отлично". 

 Если частота сердечных сокращений увеличилась на 25 – 50%, это указывает на достаточно 

хорошее функционирование сердца. 

 Если показатели пульса увеличились более чем на 50%, но менее чем на 75%, сердце 

функционирует "удовлетворительно", то есть на троечку по 5-бальной системе. 

 Если пульс увеличился более чем на 76%, сердце не справляется с нагрузками. 

О состоянии сердечнососудистой системы можно судить также по скорости восстановления 

пульса после приседаний: 

 Пульс восстановился на 1-й минуте – Ваше сердце в порядке. 

 На 2-й минуте – хороший показатель, хотя и далек от идеала. 

 На 3-й минуте – работа сердца нарушена. 

 На 4-й минуте – у Вас серьезные проблемы с сердцем. 

 

 

В покое После 

нагрузки 

Спустя 1 

минуты 

отдыха 

2 минуты 

отдыха 

3 минуты 

отдыха 

4 минуты 

отдыха 

      

 

 

 

 

Примерные задания для самостоятельной практической работы 

 

Установите соответствие между спортсменами и атрибутами их вида спорта 
 

Спортсмен  Атрибут  

1) Елена Исинбаева  А) ракетка  

2) Евгений Малкин  Б) мяч  

3) Андрей Аршавин  В) болид  

4) Даниил Квят  Г) шест  

5) Мария Шарапова  Д) клюшка  

 

 

 

Установите соответствие между видами спорта и аббревиатурами международных 

федераций 
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Федерация  Вид спорта  

1) ФИБА  А) плавание  

2) ФИФА  Б) баскетбол  

3) ФИНА  В) лёгкая атлетика  

4) ИААФ  Г) гимнастика  

5) ФИЖ  Д) футбол 

 

 

Примерные темы рефератов и докладов 

 

1 Физическая культура и ЗОЖ. 

2 Физическая культура и ее влияние на умственную работоспособность. 

3 Физическая культура и спорт: сходство и отличия. 

4 Влияние физических упражнений на работу сердечно - сосудистой 

системы. 

5 Влияние физических упражнений на опорно-двигательный аппарат. 

6 Влияние физических упражнений на развитие дыхательной системы 

человека. 

7 Профилактика заболеваний позвоночника средствами физической 

культуры. 

8 Строение и функции сердечно – сосудистой системы. 

9 Средства и методы развития выносливости. 

10 Средства и методы развития скоростно-силовых качеств. 

11 Средства и методы развития гибкости. 

12 Методика самостоятельных занятий по физической культуре . 

13 Подготовка к сдаче норм ГТО. 

14 ОФП и ее значение . 

15 Физическая культура , как средство профилактики плоскостопия. 

16 Физическая культура и спорт в борьбе с лишним весом. 

17 Коррекция осанки средствами физической культуры. 

18 Средства и методы развития силовых качеств. 

19 Нетрадиционные виды физической активности. 

20 Спортивные игры и их значение в физической подготовке. 

21 Оздоровительные виды физической активности. 

22 Физическая культура и ее значение для укрепления иммунитета. 

23 Влияние физических упражнений на обмен веществ. 

24 Физическая культура и развитие творческих способностей. 

25 Физическая культура и долголетие. 

26 Утомление, фазы утомления, первая помощь. 

27 Способы восстановления умственной и физической работоспособности. 

28 Физическая культура в режиме дня студента. 

29 Профилактика умственного переутомления средствами физической 

культуры. 
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30 Профилактика стресса средствами физической культуры. 

 

Вопросы к зачёту 

 

1. Расскажите об основных понятиях ФК (физическое воспитание, физическая 

подготовка, физическая подготовленность, физическое упражнение, физическая рекреация, 

здоровье). 

2. Перечислите типологические составляющие ФК, и дайте им характеристику. 

3. Расскажите о факторах, влияющих на здоровье человека, расскажите о каждом 

факторе используя примеры. 

4. Перечислите основные средства физической культуры, раскройте их. 

5. Раскройте понятие «здоровый образ жизни» перечислите его составляющие и 

приведите примеры. 

6. Раскройте понятие «Физическая культура личности» представьте примеры. 

7. Расскажите об уровнях проявления физической культуры личности. Раскройте 

содержание каждого, привадите примеры. 

8. Раскройте понятие «мотивация» расскажите о видах мотивов к занятиям физической 

культурой. 

9. Расскажите о системах опоры и движения человека, опишите их функции и 

строение. 

10. Расскажите о кровеносной (сердечно - сосудистой системе), состав и функции. 

11. Расскажите о дыхательной системе, ее функции и строении. 

12. Расскажите о минеральных веществах и микроэлиметах участвующих в обменных 

процессах организма человека. 

13. Расскажите о видах витаминов и их функции в организме человека. 

14. Расскажите о зонах относительной мощности выполнения физических упражнений, 

приведите примеры для каждой. 

15. Расскажите об общепедагогических и специфических методах физического 

воспитания. Приведите примеры. 

16. Расскажите об этапах формирования двигательного навыка. Приведите пример для 

каждого этапа. 

17. Раскройте понятие «техника двигательного действия». Расскажите о формировании 

техники и её содержании. 

18. Врачебный, педагогический контроль и самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями. 

19. Расскажите о физических качествах человека, представьте их классификацию. 

20.  Расскажите об основных методах воспитания физических качеств, приведите 

пример для каждого. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОК-6 -

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Знает. Теоретические 

основы, теоретико-

методические возрастные, 

анатомо-физиологические, 

психологические  

 Контрольная 

работа 

 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» (5 

баллов) выставляется 

студенту, если работа 

выполнена в 
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особенности формирования 

двигательных навыков и 

развития физических качеств 

при занятиях ФК, способы 

саморазвития и 

самосовершенствования 

средствами ФК иС 

Умеет - планировать, 

организовывать занятия 

спортивными играми и 

осуществлять подбор 

подвижных игр с учетом 

состояния своего здоровья, 

возраста, уровня физического 

развития, физической 

подготовленности с целью 

саморазвития и 

самосовершенствования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Доклад, 

реферат, 

проект 

соответствии со всеми 

требованиями 

методики; 

оценка «хорошо» (4 

балла) выставляется 

студенту, если работа 

выполнена в 

соответствии с общими 

требованиями 

методики; 

оценка 

«удовлетворительно» 

(3 балла) выставляется 

студенту, если работа 

выполнена в целом в 

соответствии с 

требованиями 

методики; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

(0-2 баллов) 

выставляется студенту, 

если работа не 

удовлетворяет 

требованиям методики 

 

По результатам 

тестирования 

определяется 

количество правильных 

ответов. Каждый Ответ 

оценивается в 0,5 

балла. Все баллы 

суммируются и 

добавляются к общему 

числу заработанных 

баллов по дисциплине 

каждого студента. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» 

(18-20 баллов) 

выставляется студенту, 

если проект выполнен 

в соответствии с 

требованиями к 

оформлению конспекта 

внеклассного или 

внешкольного 

мероприятия, 

отличается новизной, 
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практической 

значимостью и 

защищен; 

- оценка «хорошо» (14-

17 баллов) 

выставляется студенту, 

если проект выполнен 

в соответствии с 

требованиями к 

оформлению конспекта 

внеклассного или 

внешкольного 

мероприятия, 

отличается 

практической 

значимостью и 

защищен; 

- оценка 

«удовлетворительно» 

(10-13 баллов) 

выставляется студенту, 

если проект выполнен 

в целом в соответствии 

с требованиями к 

оформлению конспекта 

внеклассного или 

внешкольного 

мероприятия и 

защищен; 

- оценка 

«неудовлетворительно» 

(0-9 баллов) 

выставляется студенту, 

если проект выполнен 

не в соответствии с 

требованиями к 

оформлению конспекта 

внеклассного или 

внешкольного 

мероприятия и/или не 

защищен. 

 

 

. 

2 ОК-8 

готовностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

Знает. Особенности, средства 

и методы организации 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных занятий для 

повышения уровня 

физической подготовки 

 Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» (5 

баллов) выставляется 

студенту, если работа 

выполнена в 

соответствии со всеми 

требованиями 
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полноценную 

деятельность 

занимающихся для 

выполнения их социальных 

обязанностей в повседневной 

жизни 

Умеет - организовывать и 

проводить занятия 

физкультурой и спортом с 

использованием современных 

средств и методов 

формирования физической 

культуры личности и 

повышения уровня 

физической 

подготовленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Доклад, 

реферат, 

проект 

методики; 

оценка «хорошо» (4 

балла) выставляется 

студенту, если работа 

выполнена в 

соответствии с общими 

требованиями 

методики; 

оценка 

«удовлетворительно» 

(3 балла) выставляется 

студенту, если работа 

выполнена в целом в 

соответствии с 

требованиями 

методики; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

(0-2 баллов) 

выставляется студенту, 

если работа не 

удовлетворяет 

требованиям методики 

 

По результатам 

тестирования 

определяется 

количество правильных 

ответов. Каждый Ответ 

оценивается в 0,5 

балла. Все баллы 

суммируются и 

добавляются к общему 

числу заработанных 

баллов по дисциплине 

каждого студента. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» 

(18-20 баллов) 

выставляется студенту, 

если проект выполнен 

в соответствии с 

требованиями к 

оформлению конспекта 

внеклассного или 

внешкольного 

мероприятия, 

отличается новизной, 

практической 

значимостью и 
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защищен; 

- оценка «хорошо» (14-

17 баллов) 

выставляется студенту, 

если проект выполнен 

в соответствии с 

требованиями к 

оформлению конспекта 

внеклассного или 

внешкольного 

мероприятия, 

отличается 

практической 

значимостью и 

защищен; 

- оценка 

«удовлетворительно» 

(10-13 баллов) 

выставляется студенту, 

если проект выполнен 

в целом в соответствии 

с требованиями к 

оформлению конспекта 

внеклассного или 

внешкольного 

мероприятия и 

защищен; 

- оценка 

«неудовлетворительно» 

(0-9 баллов) 

выставляется студенту, 

если проект выполнен 

не в соответствии с 

требованиями к 

оформлению конспекта 

внеклассного или 

внешкольного 

мероприятия и/или не 

защищен. 

 

 

. 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

6.1 Основная литература: 
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2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/49867.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

2. Каргин, Н. Н. Теоретические основы здоровья человека и его формирования средствами 

физической культуры и спорта : учебное пособие / Н.Н. Каргин, Ю.А. Лаамарти. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 243 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1070927. - 

ISBN 978-5-16-015939-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1070927  

(дата обращения: 10.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

3. Каткова, А.М. Физическая культура и спорт : учебное наглядное пособие / А.М. Каткова, 

А.И. Храмцова. - М. : МПГУ, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-4263-0617-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020559  (дата обращения: 10.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

4. Небытова, Л. А. Физическая культура  : учебное пособие / Л. А. Небытова, М. В. Катренко, 

Н. И. Соколова. —  Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 269 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/75608.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

5. Никифоров, В. И. Физическая культура. Легкая атлетика  : учебное пособие / В. И. 

Никифоров. —  Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 75 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71899.html (дата 

обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

6. Тычинин, Н. В. Физическая культура в техническом вузе  : учебное пособие / Н. В. 

Тычинин, В. М. Суханов ; под редакцией А. Э. Беланов. —  Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2017. — 100 c. — ISBN 978-5-00032-242-0. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70820.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1. Зайцева, Г. А. Физическая культура. Оптимальная двигательная активность  : учебно-

методическое пособие / Г. А. Зайцева. —  Москва : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 56 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/78532.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Татарова, С. Ю. Мероприятия, проводимые в целях профилактики и оказание первой 

медицинской помощи на занятиях физической культуры студентов вузов  : учебное пособие / С. 

Ю. Татарова, В. Б. Татаров. —  Москва : Научный консультант, Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова, 2018. — 94 c. — ISBN 978-5-6040243-0-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75501.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

https://znanium.com/catalog/product/1070927
https://znanium.com/catalog/product/1020559
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3. Сырвачева, И. С. Квалиметрия самоподготовки и самоконтроля студентов при занятиях 

физической культурой  : учебное пособие / И. С. Сырвачева, С. Н. Зуев, В. А. Сырвачев. —  

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 146 c. — ISBN 978-5-4486-0231-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73331.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4. Быченков, С. В. Теория и организация физической культуры в вузах  : учебно-методическое 

пособие / С. В. Быченков, А. В. Курбатов, А. А. Сафонов. —  Саратов : Вузовское образование, 

2018. — 242 c. — ISBN 978-5-4487-0110-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70999.html (дата обращения: 

10.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Мостовая, Т. Н. Физическая культура. Подвижные игры в системе физического воспитания в 

ВУЗе  : учебно-методическое пособие для высшего образования / Т. Н. Мостовая. —  Орел : 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 72 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65717.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

6. Мостовая, Т. Н. Физическая культура. Осанка и здоровье (методика формирования 

невербального поведения)  : учебно-методическое пособие для высшего образования / Т. Н. 

Мостовая. —  Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 

48 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65716.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

7. Егорова, С. А. Лечебная физическая культура и массаж  : учебное пособие. Курс лекций на 

иностранном языке (английском) / С. А. Егорова, В. Г. Петрякова. —  Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 95 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63240.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

8. Третьякова, Н. В. Теория и методика оздоровительной физической культуры  : учебное пособие 

/ Н. В. Третьякова, Т. В. Андрюхина, Е. В. Кетриш ; под редакцией Н. В. Третьякова. —  Москва : 

Издательство «Спорт», 2016. — 280 c. — ISBN 978-5-906839-23-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

9. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального 

образования МВД России / И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть  [и др.] ; под ред. И. С. 

Барчуков, В. Я. Кикоть. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c. 

— 978-5-238-01157-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52588.html 

10. Виноградов, П. А. Физическая культура и спорт в сельской местности Российской Федерации: 

состояние, проблемы, пути решения  / П. А. Виноградов, Ю. В. Окуньков, В. И. Хохлов. —  

Москва : Издательство «Спорт», 2015. — 208 c. — ISBN 978-5-9906734-9-6. — Текст : 
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43923.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

11. Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными 

(комплексными) нарушениями развития  : учебное пособие / Л. Н. Ростомашвили. —  Москва : 

Советский спорт, 2015. — 164 c. — ISBN 978-5-9718-0776-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/40847.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: платформа для 

электронного обучения Microsoft Teams. 

 ПО, находящееся в свободном доступе: Операционная система Ubuntu LTS (Focal 

Fossa), Офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Современные образовательные технологии предусматривают использование компьютера, 

аудио и DVD-аппаратуры. Средства обучения включают учебно-справочную литературу 

(рекомендованные учебники и учебные пособия, словари), учебные и аутентичные печатные 

аудио- и видео-материалы, Интернет-ресурсы. Учебная аудитория оборудована необходимыми 

средствами. Занятия проводятся в аудитории, оснащенной: интерактивной доской TRIUMPH 

BOARD RESISTIVE 78’’ USB, проектором INFOCUS in 100 series, переносным оборудованием – 

ноутбуком ASUS X75V, INTEL CORE i3-3110M 2.4 GHz/4GB/ 500 GB/ NVIDIA GEFORCE 610M 

1GB/W8. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Любимов Андрей Александрович. Социология образования (с практикумом). Рабочая программа 

для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05  Педагогическое образование  (с двумя 

профилями подготовки),  профиль подготовки: Математика; информатика, Математика; физика,  

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

Биология; химия, Физкультурное образование; технологическое образование 
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(филиала) ТюмГУ: Социология образования (с практикумом) [электронный ресурс] / Режим 
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Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о социальном знании и его 

роли в учебном процессе.  

 

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 освоения дисциплины: 

Задачи курса: 

− 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. 

 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части учебного плана 

Б1. О. «Социология образования с практикумом». 

Для освоения дисциплины «Социология образования с практикумом» бакалавры 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

«История», «Философия». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о межкультурных взаимодействиях в 

современном мире, социальных проблемах общества,  взаимоотношениях между социальными 

слоями общества, об их противоречиях, а также путях разрешения социальных конфликтов.   

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

 способностью использовать 

основы философских и 

- Знает: этапы развития 

социологии образования  как 



4 

 
социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1); 

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. 

 

 

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. 

 

готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

 Знает: в подробностях основные 

положения социологии 

образования. 
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осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 

Умеет: профессионально 

использовать знания по 

социологии образования и 

осознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии; 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной деятельности. 

 

 

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. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
5 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 
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Часы аудиторной работы (всего): 34 34 

Лекции 17 17 

Практические занятия  17 17 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

38 38 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной является зачет. 

 Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых 

баллов в семестре (до 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает 

получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного ответа на 

теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к 

экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательный   итог в соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№

 

п/

п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всег

о 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекц

ии 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2   5 6 7 

1. Предпосылки 

возникновения и 

особенности и 

социологии 

образования 

4 2 2 -  

2. Система управления 

образованием как 

социальным 

институтом 

4 2 2 -  

3. Социокультурная 

детерминация 

развития 

4 2 2 -  
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современного 

образования 

4. Особенности 

интеграции 

образования и науки 

в современном 

обществе 

4 2 2 -  

5. Стратегические  

ориентиры 

модернизации 

образования 

4 2 2 -  

6. Образование и наука 

как продукт 

индивидуального и 

коллективного 

творчества 

8 4 4 -  

7. Синтез  

образовательной и 

научно-

исследовательской 

деятельности в  

высшем учебном 

заведении 

6 3 3 -  

8. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 34 17 17 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема.  ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

СОЦИОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Сущность и взаимосвязь категорий «образование», «воспитание» и «обучение».                                                                                                              

Социология образования как специальная социологическая теория: объект, предмет и 

функции. Основные этапы становления и развития социологии образования как самостоятельной 

дисциплины. Образование как социальный институт: функции и роль в современном мире. 

Процессы становления и взаимосвязь образования с другими социальными институтами. 

Многоуровневость образования. Образование как фактор  социализации личности, и её 

воспитания. Особенности возникновения и развития  образования: античность, средневековье, 

возрождение, просвещение, новое время, современность. Социальная организация и социальные 

функции образования. История изучения социологии образования в России и за рубежом. 

Образовательная деятельность как разновидность социокультурной деятельности. Общественные 

потребности и развитие образования. Типы систем образования (массовое обучение, элитарное 

обучение, государственное образование, частное образование, централизованное обучение, 

нецентрализованное, технические и гуманитарное образование). Взаимосвязь уровня образования 

и безработицы экономически активного населения. Характеристики системы образования. 

История создания и развития российской системы образования. История становления 

классического университета. 
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Тема. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ КАК СОЦИАЛЬНЫМ 

ИНСТИТУТОМ 
 

Формирование престижа учебного заведения. Доступность высшего образования в различных 

странах. Массовость или элитарность высшего образования. Анализ экономических выгод от 

образования. Социальные и экономические стимулы инвестирования в образование. Инвестиции 

государства в образование: анализ отечественной и международной статистики. Доступность 

образования на различных его ступенях. Мотивация населения к получению образования. 

Ориентированность на непрерывное образование. Обучение за рубежом: стимулы и мотивы. 

Проблемы трудоустройства после окончания образования. О проблемных вопросах российского 

образования на современном этапе. Образование как ценность современного общества. 

Инновационные процессы в образовании. Актуальные проблемы и перспективы развития 

образовательной системы России. Реформы образования в России. Массовое и элитарное 

образование. Научно-исследовательский университет – роль в становлении и функционировании 

знаниевой экономики. Профессиональный портрет учителя средней общеобразовательной школы 

и преподавателя высшего учебного заведения. 

 

Тема.  СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   

Культурный базис и социально-культурная панорама образования. Охват детей 

дошкольным образованием. Стратегия развития образования и образовательная политика 

государства. Интеграция социокультурного и кросс-культурного контекстов гражданского 

воспитания. Связь образования, науки, государства и производства для реализации национальной 

инновационной системы. Состояние и перспективы развития науки и образования в Тюменской 

области. Состояние научно-интеллектуального потенциала на федеральном и региональном 

уровне.   

  

Тема.  ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ   

Государство и наука. Образование как элемент социального контроля в тоталитарных 

государствах. Диссидентство как явление в науке и политике. Свобода творчества, социальная 

ответственность педагогов и ученых. Самоуправление в образовательной и научно- технической 

сфере, роль государства в определении приоритетов развития. Наука и футурологический дискурс. 

Интеграция науки и образования: фундаментальные знания в подготовке профессионально-

педагогических кадров. Критерии научности. Наукометрические показатели российской науки.   

  

Тема. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ  Образование и наука в эпоху глобализма. Модернизация российского образования. 

Современная концепция высшего образования. Основные проблемы образования и науки в 

современности. Стратегия инновационного развития России до 2020 года. Наукограды. Наука в 

современном мире (Элвин Тоффлер, Раймон Арон, Даниэлл Белл). Расширение поля науки и 

глобализация. Глобальные деревни. Утечка умов: проблемы и методы регулирования. 

Миграционная мобильность ученых как механизм включения России в мировое научное 

сообщество. Миграционные процессы и система образования: детимигранты в школе. 

Стратегические ориентиры развития образования на современном этапе.  

Самообразование как фактор инноваций в профессиональном образовании. 

Самообразование как вид коммуникативного взаимодействия. Инновационные процессы в 

образовании.   

  

Тема.  ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА КАК ПРОДУКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И 

КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА  
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 Роль личности в науке. Научный коллектив и научный лидер. Методы коллективного 

творчества (мозговой штурм, метод Дельфи). Индивидуальная детерминация научного труда. 

«Высокоинтегрированные научные группы» (Р. Уинтли). «Коллективное верование» как основа 

науки (П. Бурдье). Ролевая структура научного коллектива и стратификация научных сообществ. 

Идентификация, определение и функции научных коллективов. Невидимые колледжи, научные 

сети и новый статус научных школ. Гендерные аспекты в образовании и науке. Социологический 

портрет работника сферы образования (средняя общеобразовательная школа, учреждения высшего 

профессионального образования). Наука как продукт индивидуального и коллективного 

творчества. Роль и особенности личности научного лидера. Научное и формальное лидерство. 

Сотрудничество и конкуренция в науке - конструктивное и деструктивное проявление. 

Специфические особенности и функции научного коллектива. Профессиональные сообщества в 

научно-исследовательской сфере.   

  

Тема.  СИНТЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ   

Сущность и определение высшего учебного заведения. Типология и функции высших 

учебных заведений. Научно-педагогические кадры вуза. Синтез образовательной и научно- 

исследовательской деятельности. Подготовка актора инновационной экономики.  

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

 

 Практическое занятие. Предпосылки возникновения и особенности развития социологии 

образования   

Вопросы темы: 

 1. Назовите цели и задачи социологии образования.  

 2. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы становления социологии образования, их 

представителей и основные научные идеи, которых они придерживались. 

  3. Проанализируйте, какую роль играет образование для воспитания и социализации личности в 

современном мире. Аргументируйте свою точку зрения.  

 4. Назовите типы систем образования, дайте характеристики, укажите на их преимущества и 

недостатки. 

  5. Какое, по вашему мнению, влияние оказывает уровень образования на динамику безработицы 

трудоспособной части населения? 

 Задание для самостоятельной работы: Проведите опрос среди своих друзей и знакомых, 

обучающихся в образовательных учреждениях различного уровня (среднее и высшее 

профессиональное образование), выясните основной мотив к получению образования. 

Классифицируйте мотивы в зависимости от возраста и уровня образования.   

 

 Практическое занятие. Система управления образованием как социальным институтом  

Вопросы темы: 

 

  1. В условиях построения знаниевой экономики высшие образование должно носить массовый 

или элитарный характер? Обоснуйте свою точку зрения на основании мнений отечественных и 

зарубежных ученых.  

 2. Назовите мотивирующие рычаги к получению населением образования. 
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 3. С каким из утверждений вы согласны: «Лучше иметь одно качественное образование и 

пользоваться его знаниями всю жизнь» или придерживаться ориентированности на непрерывное 

образование? Аргументируйте свое мнение.   

 4. Какие проблемные вопросы российского образования стоят на современном этапе? Назовите 

рычаги управления.  

 5. Какие инновационные процессы управления необходимо на ваш взгляд привести в современное 

высшее образование?  

 6. Кто должен управлять образованием – государство или бизнес? 

 Задание для самостоятельной работы:  1. Охарактеризуйте современное состояние образования в 

России и за рубежом.  2. Проведите анализ рейтингов высших учебных заведений.  3. 

Проанализируйте рейтинг качества приема в высшие учебные заведения. В качестве источника 

можно использовать интернет-страницу www.hse.ru/org/hse/ex/  4. На основании анализа сайтов 

отечественных и зарубежных вузов, составьте таблицу санкций, применяемых к студентам и 

сотрудникам, допустившим академическое мошенничество. Для определения перечня вузов 

преподаватель предлагает международный рейтинг высших учебных заведений.   

 

 

Практическое занятие. Социокультурная детерминация развития современного образования 

 

Вопросы темы: 

1. Что является базовым в построении знаниевой экономики – наука или образование? 

Обоснуйте свою точку зрения. 

2. Раскройте структуру научных коммуникаций. 

3. Охарактеризуйте стратегию развития образования. 

4. Опишите состояние и перспективы развития образования в Тюменской области. 

5. Проанализируйте факторы, влияющие на эффективность и продуктивность научной 

деятельности 

6. Охарактеризуйте взаимодействие направления возрастающей роли образования в системе 

современной культуры. 

Задание для самостоятельной работы: Оцените престиж ученых как социально- 

профессиональной группы. От каких критериев он зависит? Как изменялся престиж ученых в 

России в различные исторические периоды? Сравните престиж ученых в современной 

России, Китае, Японии, Европе и США. 

 

Практическое занятие. Особенности интеграции образования и  науки в современном 

обществе   

Вопросы темы: 

1. Кому принадлежит приоритетная роль в определении вектора дальнейшего научного развития: 

государству или бизнесу?   

2. Назовите важнейшие критерии научности.  

3. Отметьте особенности интеграции науки и образования.   

4. Назовите особенности развития образования на современном этапе.  

 Задание для самостоятельной работы: Охарактеризуйте взаимодействие государства и науки на 

современном этапе. В качестве источника для анализа необходимо опираться на данные 

официальной статистики и нормативно-правовые документы, расположенные на сайтах 

Президента России и Министерства образования и науки Российской Федерации.   

 

 

 

 

Практическое занятие. Стратегические  ориентиры модернизации образования 

Вопросы темы: 
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1. Обоснуйте необходимость модернизации российского образования. 

2. Охарактеризуйте основные проблемы образования и науки в современном обществе и 

предложений пути их решения. 

3. Раскройте сущность научно-инновационного потенциала, факторы формирования, 

взаимосвязь с интеллектуальным потенциалом. 

4. Проанализируйте преимущества и недостатки дистанционного образования. Перспективы его 

дальнейшего развития. 

5. Как вы считаете, есть ли перспективы для дальнейшего развития университетов «третьего 

возраста». Аргументируйте свой ответ, приводя конкретные примеры. 

6. Понятие и роль самообразования в современном обществе. Факторы, оказывающие 

влияние на эффективность процесса самообразования. 

Задание для самостоятельной работы: Проанализируйте миграционную мобильность ученых  с 

двух точек зрения: как механизм включения России в мировое научное сообщество или как 

безвозвратную утечку мозгов. Приведите аргументы в поддержку одного из утверждений, которое 

кажется вам наиболее справедливым. Подкрепите свой ответ официальной статистикой. 

 

 

 

Практическое занятие. Образование и наука как продукт индивидуального и коллективного 

творчества 

Вопросы темы: 

1. Какие методы коллективного творчества вы знаете? Охарактеризуйте их. 

2. Является ли роль индивидуального или коллективного творчества определяющей в построении 

знаниевой экономики. 

3. Охарактеризуйте гендерные аспекты в образовании и науке. Существует ли в данной сфере 

гендерная дискриминация? Если да, то предложите ваши пути ее нивелирования. 

4. Что более характерно для науки – сотрудничество или конкуренция? Приведите конкретные 

примеры. 

5. Кто делает и продвигает науку – личность или коллектив? 

Задание для самостоятельной работы: Проанализируйте на конкретных примерах роль личности 

лидера в науке. Какой тип лидера наиболее популярен и эффективен в образовательной, а какой – 

в научной сфере? 

 

 Практическое занятие.  

Синтез образовательной и научно-исследовательской деятельности в высшем учебном 

заведении  

 Вопросы темы:   

 1. Обоснуйте значимость высшего учебного заведения и роль профессорско- преподавательского 

состава в подготовке акторов инновационной экономики. 

 2. Укажите функции высшего учебного заведения. 

 3. Укажите особенности научно-исследовательской деятельности в вузе в сравнении с НИИ.   

 4. Что должно быть приоритетным в работе профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения: образование или наука? Представьте аргументированный ответ.   

 5. Какие квантитативные и квалитативные индексы и индикаторы используются для оценки 

продуктивности и конкурентоспособности науки?   

Задание для самостоятельной работы: Проведите анализ публикационной активности российских 

ученых и их индекса цитирования с аналогичными показателями других стран. Предложите меры 

по повышению индекса цитирования отечественных ученых. В качестве источника можно 

использовать интернет- страницу – www.hse.ru/org/hse/sc/ Круглый стол: Российская наука 

глазами отечественных и зарубежных ученых.   
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Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Предпосылки возникновения 

и  

особенности и социологии 

образования 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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2. Система управления 

образованием как социальным 

институтом 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 3 - 

докладчик зачитывает текст; 5 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 3 - доклад не сопровождается 

презентацией; 5 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 6 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 3 

- презентация не использовалась докладчиком или 

3 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 4 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 5 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 6 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

6- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 3 - нет выводов; 4 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

6 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 3 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 4 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 6 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 2-регламент не 

соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 4- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 40. 
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3. Социокультурная 

детерминация 

развития современного 

образования 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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4. Особенности интеграции 

образования и науки в 

современном 

обществе 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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5. Стратегические  ориентиры 

модернизации образования 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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6. Образование и наука как 

продукт индивидуального и 

коллективного творчества 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного 

материала: автор представил демонстрационный 

материал; прекрасно в нем ориентировался; 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но 

есть неточности; представленный 

демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным 

аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и 

специальные термины; показано владение базовым 

аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 

баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 

баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 

7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации  является зачет. 

 Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых 

баллов в семестре (до 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает 

получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного ответа на 

теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к 

экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательный   итог в соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Объект и предмет социологии образования 

2. Предпосылки возникновения и развития социологии образования. 

3. Развитие социологии образования в России и за рубежом 

4. Образование как социальная система 

5. Экономические функции образования в обществе 

6. Функции образования в социально-политической сфере 

7. Педагоги как социально-профессиональная группа 

7. Синтез  образовательной и 

научно-исследовательской 

деятельности в  высшем 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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8. Вузовское студенчество как социальная группа 

9. Социологический взгляд на проблему псевдонауки как на общественную проблему 

современного общества. 

10. Социальная ответственность педагогов в современном мире. 

11. Образовательная мобильность: положительные и отрицательные последствия. 

12. Ценностные ориентации современных педагогов: школьные учителя и вузовские 

преподаватели.  

13. Глобальные проблемы развития образования. 

14. Университеты «третьего возраста»: история возникновения, проблемы и 

перспективы. 

15. Болонский процесс: «за» и «против». 

16. Динамика научно-интеллектуального потенциала Тюменской области: 

сравнительный анализ последнего десятилетия XX века и первого десятилетия XXI века. 

17. Социологический портрет педагога / преподавателя 

18. Интерактивное обучение: сущность, история возникновения и перспективы 

развития. 

19. Корпоративная культура как способ социального взаимодействия и воспитания в 

вузе. 

20. Понятие и роль самообразования в современном обществе. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

  1. 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; 

Мультимедийная 

презентация 

способен 

комплексно 

представить 

компоненты 

философских 

социогуманитарных 

знаний, 

необходимых для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

обучающихся  
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прогнозировать развитие 

сложных социальных 

процессов и способен 

использовать 

основы социогуманитарных 

знаний для формирования 

научного  мировоззрения. 

 

2. 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. 

 

Реферат способен показать 

профессиональные 

и практические 

способности и 

навыки по 

применению 

теоретических и 

практических 

знаний по 

социологии 

образования, с 

учетом социальных, 

культурных и 

личностных 

различий;  

 

3. 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; 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Мультимедийная 

презентация 

демонстрирует 

профессиональные 

навыки применения 

знаний по 

социологии 

образования и 

способности  

осознания 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

мотивацию к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

4. 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 

Реферат проявляет 

профессиональные 

навыки к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения  и 
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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. 

 

способен выявлять 

и формировать 

культурные 

потребности 

различных  

социальных 

групп в 

образовательном 

процессе. 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

 

1. Социология современного образования : учебник / Г. Ф. Шафранов-Куцев, М. М. Акулич, М. В. 

Батырева [и др.] ; общ. ред. Г. Ф. Шафранова-Куцева. - Москва : Логос, 2020. - 432 с. - (Новая 

университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-842-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1213745  

2. Тихонова, Е. В. Социология образования : учебник / Е.В. Тихонова, Г.Н. Мишина. — Москва : 

ИНФРА-М, 2018. — 231 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a9cf9bd521527.37286541. - ISBN 978-5-16-013293-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/925279 

3. Батурин, В.К. Социология образования: учеб. пособие для студентов вузов / В.К. Батурин. — М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 191 с. - ISBN 978-5-238-02143-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028861 (дата обращения: 13.11.2020) 

7.2 Дополнительная литература 

    1. Воденко, К. В. Социология молодежи : учебник / К. В. Воденко, С. С. Черных, С. И. Самыгин, 

П. С. Самыгин ; под ред. К. В. Воденко.   Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020.    189 с.   (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01681-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1080544 (дата обращения: 31.10.2020). 

      2. Штомпка, П. Социология. Анализ современного общества : учебник / П. Штомпка ; пер. с 

польск. С. М. Червонной.   Москва : Логос, 2020.   664 с. + 32 с. цв. вкл. - ISBN 978-5-98704-500-8. 
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- Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213747 (дата обращения: 

31.10.2020). 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 4 на 36 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 15 на 34 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

  


