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АННОТАЦИЯ  РАБОЧИХ ПРОГРАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

по направлению подготовки    «Педагогическое образование» 
(шифр и наименование направления подготовки) 

по профилям «Иностранный (английский) язык». «Русский язык». 
 

«ИСТОРИЯ» 
 
1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «История» являются:  
-формирование комплексного представления о культурно-историческом  своеобразии 
России, ее месте в мировой и европейской цивилизации;  
-сформирование систематизированных знаний об основных закономерностях и 
особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 
- введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 
исторической информации. 
 
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний,  
умений и навыков личности: 
-понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 
стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 
интересов России; 
- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, места человека в 
историческом процессе, политической организации общества; 
- воспитание нравственности, морали, толерантности; 
-понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 
многовариантности исторического процесса;  
-понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, 
взаимосвязи с другими социальными институтами; 
-способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному 
поиску информации и критике источников; 
-навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 
проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 
события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,  
руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 
- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
-творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 
мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 
 
 
2 .Место дисциплины в структуре ООП ВПО:  
Дисциплина «История» относится к базовой части ООП цикла "Гуманитарный, 
социальный и экономический цикл". 
 
 
3. Требования к освоению содержания дисциплины: 
3.1.Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоение дисциплины: 
 
а) общекультурные (ОК)  
-владение  культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
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восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
-способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы (ОК-2); 
-способность понимать значение культуры как формы человеческого существования и 
руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 
современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 
-способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 
человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 
-способность  использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-
16). 
 
б) профессиональные (ПК):  
-способность разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного 
опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9); 
-способность  выявлять и использовать возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-
10);   
 
3.2 В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
-основные направления, проблемы, теории и методы истории; 
-движущие силы и закономерности исторического процесса, а также место человека в 
историческом процессе, политической организации общества; 
-различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; 
-основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней, 
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  
-важнейшие достижения культуры и системы ценностей,  сформировавшиеся в ходе 
исторического развития;  
 
Уметь:  
-логически мыслить, вести научные дискуссии;  
-работать с разноплановыми источниками, а также осуществлять эффективный поиск 
информации и критики  источников; 
-преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы,  
события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,  
руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 
-формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам истории; 
-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты, выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий; 
 
Владеть: 
-представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 
принципе историзма; 
-навыками анализа исторических источников;  
-приемами ведения дискуссии и полемики. 
 
4.  Структура дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4___ зачетных единиц, __144___ часа. 
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5. Разработчики программы:  К.и.н., доцент Рябцев Алексей Владимирович, к.и.н., 
старший преподаватель Моркунцов  Сергей Анатольевич. 
 
 
«Верования, быт и культура русского народа»  

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель данного курса – знакомство студентов с истоками и основами русской народной 
культуры, различными аспектами верований, образа жизни и быта русского народа на 
протяжении его многовековой истории. 

В задачи курса входит:  
1. Изучение религиозных представлений, присущих русскому народу, его обычаев и 

традиций, фольклора и художественной культуры.  
2. Знакомство с традиционным русским искусством – деревянным и каменным 

зодчеством, иконописью, творчеством самобытных русских художников.  
3. Выявление закономерностей и характерных черт русской культуры на различных 

этапах её развития. 
В целом изучение данного курса способствует формированию у студентов целостного 

представления об истоках и основах русской национальной культуры, воспитанию 
патриотизма и ориентации на духовные ценности. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Данный курс введён как дисциплина курсов по выбору гуманитарного цикла, 
призванной дать студентам представление о феномене русской народной культуры, 
показать историческую динамику её возникновения и развития, выявить актуальность 
проблем сохранения традиционной культуры в современном обществе. Данная 
дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с такими 
дисциплинами, как «История» и «Культурология».  

Изучив спецкурс «Верования,  культура и быт русского народа IX–XIX  веков»,  
студент должен знать, что представляет собой русская этническая культура, из каких 
элементов она складывается. Студент должен понимать роль и значение отечественной 
культуры в мировом культурном пространстве, уметь анализировать различные явления 
культуры. Знания, полученные в процессе освоения материалов данного курса, 
способствуют формированию гуманистической ориентации личности, осознанию роли 
духовной культуры в жизни общества. 
 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1)  знать, что такое народная культура, из каких элементов она состоит; 
2)  уметь ориентироваться в периодизации культуры русского народа, понимать роль 

и значение отечественной культуры в мировом культурном пространстве; 
3) владеть методами изучения и анализа различных явлений народной культуры, 

навыками ведения дискуссий на историко-культурологические темы. 
 
4. Объем дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа 
 
5. Разработчик программы: – доцент кафедры историко-правовых и гуманитарных наук, 
кандидат филол. наук Булавкин К.В. 
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«СОЦИОЛОГИЯ»  
 

1. Цели и задачи дисциплины: 
предоставление знаний по одной из фундаментальных общественных наук, направленное 
на подготовку работника высокой квалификации, способного творчески реализовываться 
в широкой сфере профессиональной деятельности и осознающего социальную значимость 
своей профессии;  
формирование представлений об обществе как социокультурной системе, личности как 
активном субъекте социальной жизни, социальных институтах, социальной структуре и 
социальной стратификации современного общества;  
      формирование методологических навыков проведения прикладных социологических        
      исследований в профессиональной области; 
      обеспечение знаниями для обладания универсальными и профессиональными     
      компетенциями. 
2. Место дисциплины  в структуре ООП. 
 Дисциплина Социология относится к дисциплинам гуманитарного, социального и 
экономического цикла. Логически и содержательно-методически она связана с 
дисциплинами: История, Философия, Экономика, Политология и др.. При освоении 
данной дисциплины обучающийся уже 
владеет     

 знаниями по истории и философии;  
умеет  

Ø подготовить исследовательский текст, проводить его презентацию, вести дискуссию и 
защищать представленную работу;  

Ø владеет нормами русского литературного языка, обществоведческой терминологией; 
первичными навыками использования программных средств и работы в компьютерных 
сетях, использования ресурсов Интернет; 

Ø первичными навыками обобщения и систематизации научной информации. 
Освоение дисциплины Социология необходимо для дальнейшего профессионального 
педагогического образования. Являясь важной частью образовательного процесса, она 
предшествует дисциплинам Экономика, Политология, вариативным дисциплинам 
гуманитарного цикла. Курс Социологии органически связан с дисциплинами 
профессионального педагогического цикла, что в целом способствует становлению 
профессиональной компетентности педагога.. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
    В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 
а) общекультурные (ОК)  

Ø владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

Ø способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы (ОК-2); 

Ø способностью понимать значение культуры как формы человеческого существования и 
руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 
современными принципами толерантности, диалога и  сотрудничества (ОК-3); 

Ø готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14); 

Ø способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-
16). 
б) общепрофессиональные (ОПК):  
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Ø способностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

Ø способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4); 

Ø способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 
социально значимого содержания (ОПК-5); 
в) профессиональные (ПК):                                                         

Ø готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 
для решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

Ø способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 
научного исследования (ПК-13). 
 
          В результате освоения дисциплины Социология обучающийся должен:  
Знать  
- базовый материал дисциплины Социология 
 
Уметь  
- применять базовые знания по дисциплине Социология в научно-исследовательской, 
культурно-просветительской; аналитической деятельности;  
- осваивать научную литературу на русском и одном иностранном языке;  
- подготовить и представить учебно-исследовательский текст;  
- анализировать и систематизировать  социологический материал, 
- обосновывать и отстаивать свою позицию;  
- расширять сферу собственных знаний и компетентности в том числе в результате 
самостоятельной работы. 
 
Владеть  
- общепрофессиональными знаниями теории и методики социологических исследований;  
- способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 
социологическую информацию;  
- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской работы с 
использованием фундаментальных социологических знаний;  
-   навыками критического анализа, обобщения и систематизации научной информации; 
-навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных путей и методов их 
достижения;  
-представлением о методологии прикладных социологических исследований;  
-русским литературным и профессиональным языком, социологической терминологией.  
 
4. Объем дисциплины. 
   2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
5. Разработчик программы: доцент Кондратьев Д.В.(должность, звание, ФИО) 
 
 
 «ФИЛОСОФИЯ»  
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Целями освоения дисциплины ФИЛОСОФИЯ являются способствование 
становлению профессиональной компетентности и философской культуры бакалавра. 
Главной учебной задачей выступают овладение философским мышлением, умение 
оперировать аналитическим и синтетическим способами исследования – сопоставлять и 
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сравнивать между собой различные концепции и взгляды, производить критический разбор 
главных идей и воззрений, обобщать, формировать и отстаивать самостоятельную позицию. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ООП ВПО  

Гуманитарный, социальный и экономический цикл, его базовая часть. Требования к 
входным знаниям: знание обществоведения, истории в объеме курса средней школы. Его 
основная задача - реализация требований, установленных ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 050100.62 - «Педагогическое образование».  Философия как ведущая учебная 
дисциплина социально-гуманитарного цикла включает систему знаний о развитии мировой 
философской мысли, фундаментальных проблемах человеческого бытия, общества и 
познания. Она призвана способствовать формированию у студентов целостной картины мира, 
культуры творческого мышления и гуманистических ориентиров деятельности. 
Общетеоретическая основа курса посвящена системе философского знания и подразумевает 
исследовательскую стратегию освоения материала. Поэтому  его изложение и обсуждение 
носят, прежде всего, проблемный характер. 

 Дисциплина философия является базовой (обязательной) и входит в перечень 
предметов, составляющих «Гуманитарный, социальный и экономический  цикл» 
программы подготовки бакалавров. Курс философии состоит из двух разделов: 
исторической и теоретической. В ходе освоения историко-философского раздела студенты 
знакомятся с процессом смены типов познания в истории человечества, обусловленных 
спецификой цивилизации и культуры отдельных регионов, стран и исторических эпох, его 
закономерностями и перспективами. Социально-теоретический раздел курса включает в 
себя основные проблемы бытия и познания, рассматриваемые как в рефлексивном, так и в 
ценностном планах. Кроме того, особое внимание уделяется реализации принципов 
конкурентности и взаимодополняемости различных концепций по отдельным 
философским проблемам. Курс философии предполагает предварительное знакомство 
студентов с материалом курса истории. Студенту  необходимо располагать знаниями 
общеобразовательных дисциплин  как гуманитарного, так и естественнонаучного цикла, 
умение строить собственное отношение к окружающему миру и самому себе на основе 
элементарного обобщения. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) общекультурные (ОК)  
Ø владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
Ø способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 
Ø способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 
ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

Ø способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь 
(ОК-6); 

Ø способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 
полемики (ОК-16). 

б) общепрофессиональные (ОПК) 
Ø способностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

Ø владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
в) профессиональные (ПК):  
Ø способностью выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской 
деятельности (ПК-10); 
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Ø готовностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для определения и решения исследовательских задач в области 
образования (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины Философия обучающийся должен:  
Знать: 
Ø основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 
Ø закономерности и этапы исторического процесса; 
Ø основные события и процессы мировой и отечественной истории;  
Уметь:  
Ø применять понятийно-  категориальный аппарат; 
Ø применять основные законы гуманитарных социальных наук в 

профессиональной деятельности; 
Ø применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 
Ø ориентироваться в мировом историческом процессе 
Владеть:  
Ø навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; 
Ø навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 
4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _4____ зачетных единиц, __144____ часа. 
 
Разработчик программы: доцент, к.филос.н.  Корнышева И.Р.  
 
«ПЕДАГОГИКА» 
 
1. Цели и задачи дисциплины. 
Целями освоения дисциплины  «Педагогика» являются: 

· профессиональное развитие будущих учителей, формирование 
педагогической культуры в логике развития основных компонентов педагогического 
сознания; 

·  развитие  мотивации к будущей профессии, 
·  формирование педагогических представлений, освоение структурированной 

информации об основных закономерностях, задачах, функциях и тенденциях развития 
педагогической науки и практики. 
· формирование педагогического мышления и умения осуществлять образовательный 
процесс в различных педагогических условиях; 
· выработка умения совершенствовать собственную деятельность на основе 
использования современных образовательных технологий и новейших средств обучения;  
· совершенствование практики обучения и воспитания в условиях модернизации 
системы образования; 
· формирование культуросообразного мировоззрения в процессе овладения студентами 
системой историко-педагогического знания, способствующего научному осмыслению и 
пониманию объективной педагогической реальности, ценностных основ педагогической 
профессии, реализации прогностической функции на основе развития общекультурных и 
профессиональных компетенций; 
задачи:                                             
· сформировать у студентов профессиональное представление об особенностях и 
закономерностях процесса обучения;                                                                                
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· научить студентов использовать в образовательном процессе новейшие достижения 
педагогической науки. 
· формирование умения анализировать различные дидактические системы и 
актуальные проблемы современного образования; 
· формирование у студентов  системы знаний по теории обучения и воспитания 
детей и подростков, умения осуществлять образовательный процесс в различных 
педагогических условиях;  умения анализировать различные дидактические и 
воспитательные системы; 
· формирование систематизированных  знаний в области управления 
образовательными системами и нормативно-правовом обеспечении образования. 
2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Данный курс как учебный предмет, играет важную роль в общетеоретической и 
профессиональной подготовке педагогов, так как: 

- расширяет общий культурный кругозор; 
- способствует формированию научно-педагогического мировоззрения; 
- формирует готовность к систематическому самообразованию. 
 Для освоения данного курса требуются общие представления о системе наук, 

изучающих человека.  
Особенность курса «Педагогика» состоит в установлении разноуровневых связей с 

философией, культурологией,  общей и  социальной психологией, анатомией и другими 
дисциплинами.  

В ходе овладения дисциплиной «Педагогика» студентам необходимо усвоить 
следующие понятия: методика обучения, технология обучения, педагогическое 
мастерство, педагогическая теория, процесс обучения, дидактические задачи, 
дидактическая система, функции образовательного процесса, закономерности обучения, 
дидактические принципы, методы и формы обучения, средства обучения, диагностика 
обучения, структура образовательного процесса. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин по выбору студентов, прохождения педагогической практики, 
выполнения курсовых выпускных квалификационных работ по педагогике, а также 
подготовки к итоговой государственной аттестации. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
1.  Общекультурные (ОК): 
 

Ø владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
Ø способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы (ОК-2); 
Ø  способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 
руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества (ОК-3); 
Ø способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6); 
Ø готов  к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
Ø готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения и 
переработки информации, готовность работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 
Ø способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
Ø способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознаёт опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдает основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-12); 
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Ø готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-
13); 
Ø готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14); 
Ø способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 
место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 
Ø способен  использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 
(ОК-16); 
        2. Общие профессиональные компетенции (ОПК): 
 
Ø осознает  социальную  значимость  своей  будущей  профессии, обладает  мотивацией  
к  своей  профессиональной  деятельности (ОПК-1); 
Ø способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2);  
Ø владеет  основами  речевой  профессиональной  культуры (ОПК-3). 
Ø способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4); 
Ø способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 
значимого содержания (ОПК-6); 
 
3. Профессиональные компетенции (ПК) 
 

Ø способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 
обучающихся (ПК-2); 

Ø готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-3); 

Ø способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

Ø способен использовать возможности образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 

Ø готов к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами 
(ПК-6); 

Ø готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 

Ø способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для 
различных категорий населения, в том числе,  с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий (ПК-8); 

Ø способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-
просветительской деятельности (ПК-9); 

Ø способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации культурно-
просветительской деятельности (ПК-10); 

Ø способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-
11); 

Ø готов использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы научного 
исследования (ПК-13) 
 

Студенты, изучившие дисциплину  «Педагогика» должны  
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знать:   
базовый материал дисциплины:  

· характеристику педагогики как науки; 
· основные категории педагогики; 
· факторы развития личности; 
· возрастные и индивидуальные особенности развития личности; 
· основные принципы и компоненты научного исследования; 
· методы педагогического исследования; 
· основные характеристики педагогического процесса; 
· ценностные основы профессиональной деятельности в сфере                         
образования; 
· сущность и структуру образовательного процесса; 
· теории и технологии обучения и воспитания ребёнка; 
· способы взаимодействия педагога с различными субъектами   педагогического 
процесса; 
· правовые нормы реализации педагогической деятельности; 
· способы профессионального самопознания и саморазвития; 
· концепции, системы обучения и воспитания ребёнка; 
· закономерности и принципы образовательного процесса; 
· методы педагогического воздействия, позволяющие организовывать различные виды 
деятельности детей и подростков; 
· важнейшие этапы становления и развития педагогической мысли и системы 
образования в России и за рубежом; основные направления деятельности выдающихся 
представителей отечественной и зарубежной педагогики; общее основоположников 
педагогической теории; концепции развития известных педагогических школ; 
· основы теории и методологии науки управления образовательными процессами и 
системами, ее основные законы и принципы,  методы исследования, проектирования, 
управления и администрирования, адекватные уровню обученности студентов;  
· технологии принятия грамотных управленческих решений, инновирования как 
объекта, так и субъекта управления, принципы построения и развития социально-
педагогических организаций; 
· современные образовательные   наукоемкие технологии управления, механизмы 
мотивации творческой деятельности на всех уровнях управления образованием: 
федеральном, региональном, муниципальном; 
· содержание и особенности методической работы в школе; 
· содержание работы по повышению квалификации педагогических работников, их 
аттестации как специалистов; 
· основные подходы к планированию работы общеобразовательного учреждения; 
· виды и формы внутришкольного контроля, требования к ним; 
· основы делопроизводства в общеобразовательном учреждении; 
· особенности педагогического общения; 
· особенности педагогического коллектива и специфику управления им; 
· составляющие профессиональной культуры руководителя школы и требования к 
ним; 
· роль и задачи образования в современном обществе; 
· основные понятия образовательного права; 
· структуру и виды нормативных правовых актов, особенности их использования в 
образовательной практике; 
· основы государственной политики и права в области образования; 
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· нормативно     -      правовые    и    организационные     основы деятельности   
образовательных учреждений и организаций; 
· цели и задачи образовательных учреждений и организаций; 
· структуру    и    виды    нормативных   правовых    актов,     регламентирующих 
организацию образовательного процесса; 
· задачи и содержание деятельности по управлению   образованием,   
государственного   контроля   образовательной   и научной деятельности образовательных 
учреждений и организаций; 
· основные положения Конвенции о правах ребенка и Закона РФ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
· основные права ребенка и формы их правовой защиты; 
· основные правовые акты международного образовательного законодательства; 
· основные положения программ модернизации российского образования. 
 
уметь: 
· самостоятельно работать с источниками педагогической информации, отбирать 
материал, устанавливать взаимосвязи между педагогическими понятиями, анализировать 
и сравнивать педагогические идеи, явления и факты; 
· подготовить и представить учебно-исследовательский текст; 
· обосновывать и отстаивать свою позицию; 
· расширять сферу собственных знаний и компетентности (в том числе в результате 
самостоятельной работы). 
· анализировать различные образовательные системы и концепции; 
· проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий; 
· осуществлять образовательный процесс в различных возрастных группах и различных 
типах образовательных учреждений; 
· использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 
потенциал других учебных предметов; 
· осуществлять психолого-педагогическую поддержку учащихся. 
· вступать в педагогическое взаимодействие с детьми и подростками; 
· использовать методы психолого-педагогической работы, направленные на 
организацию совместной и индивидуальной деятельности детей и подростков; 
· осуществлять образовательный процесс в различных возрастных группах и различных 
типах образовательных учреждений; 
· осуществлять анализ исторических закономерностей и социокультурных особенностей 
функционирования отечественных и зарубежных образовательных систем; оценивать 
эффективность работы современных педагогических школ; использовать в собственной 
практике новейшие достижения педагогической науки; 
· применять в практической педагогической деятельности полученные знания к 
решению конкретных задач педагогического управления в образовательной сфере; 
· анализировать и адекватно оценивать свой творческий потенциал и развивать его  в 
соответствии с целями образования, вовремя учитывать требования внешней и 
внутренней среды, в том числе и конкурентной рыночной; 
· составлять различные виды планов работы внутришкольных подразделений и 
общеобразовательной школы в целом; 
· использовать полученные знания в образовательной практике; 
· оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действующих 
нормативно-правовых актов; 
· решать задачи управления учебным процессом на уровне образовательного 
учреждения и его подразделений; 
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· анализировать нормативные правовые акты в области образования и выявлять   
возможные противоречия; 
· использовать полученные знания для оказания практической правовой помощи 
ребенку в области социальной зашиты, осуществления сотрудничества с органами 
правопорядка и социальной защиты населения. 
 
владеть: 
 

· общепрофессиональными знаниями дисциплины «Педагогика»; 
· первичными навыками подготовки и проведения исследовательской работы; 
· навыками критического анализа, обобщения и систематизации научной информации; 
· представлением о методологии научных исследований в области педагогики; 
· русским литературным и профессиональным языком, педагогической терминологией;  
· современными методиками и технологиями обучения; 
· способами ориентации в профессиональных информационных источниках; 
· способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 
· способами совершенствования профессиональных знаний и умений; 
· основами речевой профессиональной культуры.  
· основными методами исследовательской работы в области обучения и воспитания 

подрастающего поколения; 
· новейшими методиками психолого-педагогической диагностики; 
· педагогическим тезаурусом; инструментарием научного анализа отечественных и 

зарубежных педагогических школ и направлений; научным аппаратом, позволяющим 
осмысливать своеобразие отечественной педагогической мысли.  

· методами научного анализа и диагностики различных составляющих образовательного 
процесса школы 

· совокупностью методов, приемов, средств не только диагностики проблемной 
педагогической ситуации, проектирования педагогических систем, их инновирования, но 
и прогнозирования и моделирования многообразных последствий  принимаемых 
управленческих решений.  

· технологией планирования работы структурных подразделений школы  и общешкольного 
планирования в целом; 

· культурой педагогического общения. 
 
4. Объём дисциплины – 29 зачетных единиц, 468 часов. 
 
5. Разработчики программы:  
 - доктор педагогических наук, профессор Шаталов  А.А.; 
 - к.п.н., доцент Скударёва Г.Н.; 
 - к.п.н., доцент Кутякова Н.К.; 
 - к.п.н., доцент Романова Г.А.; 

 - к.п.н. старший преподаватель Носкова Н.В.; 
 - к.п.н., старший преподаватель Петрова Л.А.; 
 - к.п.н., старший преподаватель Горшкова М.А.; 
 - старший преподаватель Сафонова М.Ю. 
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 «Общая психология» 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Общая психология» является формирование у 

студентов системы общепсихологических знаний, их практической значимости в 
профессиональной деятельности. 

Задачи: 
- формирование системы знаний о психике человека, структуре личности, 

познавательной, мотивационно-потребностной и эмоционально-волевой сферах личности;  
- овладение основными методами психологического исследования; 
- формирование умений и навыков применения полученных знаний при решении 

практических задач. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Общая психология» относится к базовой части профессионального 
цикла – Б3.Б. 

Данная дисциплина является важным элементом в структуре психологического 
образования студентов и является основой для изучения таких психологических 
дисциплин, как «Возрастная психология», «Социальная психология», «Педагогическая 
психология». Знание механизмов и закономерностей психических явлений, процессов, 
состояний и свойств выступает необходимым условием организации педагогической 
деятельности учителя.  

  
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
а) общекультурные (ОК): 

- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14); 
 
б) профессиональные (ПК):  

в области педагогической деятельности: 
- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- основные психологические понятия и категории; 
- методологические принципы науки и методы психологического исследования; 
- особенности и закономерности  проявления психических процессов, 

состояний и свойств личности. 
Уметь:  
- осмысливать и анализировать индивидуальные проявления и особенности 

личности;  
- использовать методы психологической диагностики для решения различных 

профессиональных задач;  
- применять психологические знания в конкретных реальных и учебных 

педагогических ситуациях.  
Владеть: 
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- технологиями приобретения и использования научных психологических 
знаний; 

- навыками анализа и исследования психической реальности. 
 
4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __4__ зачетные единицы, __144___ часа. 
5. Разработчик программы: доцент кафедры психологии и дефектологии, к.п.н. 
Копченова Е.Е.  

 
 

«Педагогическая психология» 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Педагогическая психология» является формирование 

у студентов знаний об общих закономерностях психического развития (личностной и 
познавательной сфер, деятельности) участников  образовательного процесса (учащихся и 
педагогов).  

Задачи: 
- познакомить студентов с историей и современным состоянием педагогической 

психологии как науки, ее основными понятиями, теориями и методами; 
- изучение психологических особенностей учебной и педагогической 

деятельности, процессов обучения и воспитания; 
- изучение познавательного и личностного развития учащихся; 
- рассмотреть основные проблемы личностного развития педагогов; 
- овладение студентами методами и методиками психолого-педагогической 

диагностики. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Педагогическая психология» относится к базовой части 
профессионального цикла – Б3.Б. 

Данная дисциплина является важным элементом в структуре психологического 
образования студентов и базируется на курсах «Общая психология», «Возрастная 
психология», «Социальная психология», а также связана с такими дисциплинами, как 
«Педагогика» и «Теория и методика обучения». Знание механизмов и закономерностей 
учебной и педагогической деятельности, а также особенностей развития участников 
образовательного процесса выступает необходимым условием организации 
профессиональной деятельности учителя.  

  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
а) общекультурные (ОК): 

- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14); 
 
б) профессиональные (ПК):  

в области педагогической деятельности: 
- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 
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- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- основные понятия и методы педагогической психологии; 
- психолого-педагогические теории и концепции обучения и воспитания; 
- особенности развития личностной и познавательной сфер учащихся; 
- особенности организации взаимодействия участников образовательного 

процесса; 
- психологические особенности педагогической деятельности и личности учителя. 
Уметь: 
- анализировать педагогический процесс с целью его совершенствования; 
- использовать методы, приемы и средства обучения и воспитания с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 
- создавать условия для личностного и интеллектуального развития учащихся; 
- организовывать эффективное взаимодействие участников образовательного 

процесса. 
 

Владеть: 
основными понятиями педагогической психологии; 
методами психолого-педагогической диагностики; 
способами педагогического воздействия на учащихся. 

4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3__ зачетные единицы, __108___ часов. 
5. Разработчик программы: доцент кафедры психологии и дефектологии, к.п.н. 
Копченова Е.Е.  

 
 

«Социальная психология» 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Социальная психология» является формирование у 

студентов системы социально-психологических знаний, их практической значимости в 
профессиональной деятельности. 

Задачи: 
- знакомство студентов с историей и современным состоянием социальной психологии 
как науки, ее основными понятиями и методами; 
- изучение закономерностей межличностных отношений и взаимодействия людей в 
группах; 
- овладение студентами методами и методиками исследования коллектива учащихся, 
диагностики межличностных отношений в группе. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Социальная психология» относится к базовой части 
профессионального цикла – Б3.Б. 

Данная дисциплина является важным элементом в структуре психологического 
образования студентов и базируется на курсах «Общая психология» и «Возрастная 
психология». Знание механизмов и закономерностей социально-психологических явлений 
выступает необходимым условием организации педагогической деятельности учителя.  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
а) общекультурные (ОК): 

- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14); 
 
б) профессиональные (ПК):  

в области педагогической деятельности: 
- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- основные теоретико-методологические проблемы социальной психологии, 

историю ее развития и современное состояние науки; 
- основные понятия и подходы к пониманию и объяснению социально-

психологических явлений,  
- методы исследования социально-психологических явлений, возможности их 

использования в профессиональной деятельности.  
 
Уметь: 
- выявлять психологические особенности поведения личности в условиях 

межличностного взаимодействия;  
- применять социально-психологические знания в оценке поведения личности в 

группе;  
- осуществлять социально-психологическую поддержку и сопровождение 

участников образовательного процесса. 
 
Владеть: 
- системой знаний о закономерностях общения и поведения личности в группе; 
- методами изучения личности в различных социокультурных средах;  
- основными способами взаимодействия личности и социума.  

 
4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетные единицы, __72___ часа. 
5. Разработчик программы: доцент кафедры психологии и дефектологии, к.п.н. 
Копченова Е.Е.  

 
 

«ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА» 
 
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области возрастной 
анатомии, физиологии и гигиены с учетом применения знаний  в образовательной 
деятельности  в учреждениях общего среднего образования. 
Задачи дисциплины: 

· дать представление о биологической природе и целостности организма человека; 
· сформировать у студентов потребность в укреплении и сохранении здоровья; 
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· дать представление о причинах и профилактике нарушений в системах организма; 
о создании рациональных условий для учебных занятий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
 Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится базовой 
части профессионального цикла (Б.3.1).  
 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения предметов: «Биология», «Химия», 
«Физика», «Экология», «Анатомия», «Иностранный язык» на предыдущем уровне 
образования.  
 Изучение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является 
основой для освоения ряда дисциплин профессионального цикла: «Основ медицинских 
знаний и здорового образа жизни», «Безопасности жизнедеятельности», а также 
вариативной части «Профилактика наркомании и СПИДа». 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

а) Общекультурные компетенции (ОК): 
· владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
· способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и 
сотрудничества (ОК-3); 

· способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

· готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

· способен логически верно устную и письменную речь (ОК-6); 
· готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
· готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, готов работать с компьютером как средством управления информацией (ОК-8); 
· способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
· владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать информацию в 

области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-10); 
· способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

· готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13); 
· готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14); 
· способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16). 

б)  Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
· осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
· способен использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, 

социальных и экономических наук при решении социальных и профессио-нальных задач (ОПК-2); 
· владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
· способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-4); 
· владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения (ОПК-5); 
· способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого 

содержания (ОПК -6); 
в) Профессиональные компетенции (ПК): 

· в области педагогической деятельности: 
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· способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 

· способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающихся 
(ПК-2); 

· готовность применять современные методики и технологии, методы диагностирования достижений 
обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

· способность осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 
профессии (ПК-4); 

· способность использовать возможности образовательной среды для формирования универсальных 
видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 

· готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами 
(ПК-6); 

· способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

· готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

· в области культурно-просветительской деятельности: 
· способность разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного опыта, 

культурно-просветительские программы (ПК-9); 
· в области научно-исследовательской деятельности: 

· готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

· способность разрабатывать современные педагогические технологии с учетом особенностей 
образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12); 

· способность использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы научного 
исследования (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
· знать: 

· общие закономерности и возрастные особенности функционирования основных систем 
организма ребенка; 

· возрастную периодизацию и закономерности роста и развития детского организма; 
· влияние наследственности и среды на развитие ребенка; 
· критерии определения биологического возраста; 
· сенситивные периоды развития ребенка; 
· строение, функциональное значение, возрастные особенности сенсорных, моторных и 

висцеральных систем;  
· основные морфофункциональные особенности высшей нервной деятельности у детей и 

подростков; 
уметь: 

· свободно ориентироваться в анатомо-физиологической терминологии и пользоваться ею; 
·  использовать полученные теоретические и практические навыки для организации научно-

методической, социально-педагогической и преподавательской деятельности; 
· определять и давать физиологическую оценку основных клинико-физиологических 

показателей, характеризующих функциональное состояние различных органов и систем; 
· строить образовательный и воспитательный процесс с учетом возрастных особенностей 

детей и подростков, использованием современных здоровьесберегающих технологий; 
 

владеть: 
· методикой антропометрических исследований по оценке физического развития и типа 

телосложения; 
· методами определения основных показателей деятельности физиологических систем 

(сердечно-сосудистой, дыхательной и др.) и их возрастные особенности; 
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· методами комплексной диагностики уровня функционального развития ребенка и 
готовности к обучению (школьной зрелости); 

· навыками определения показателей высших психических функций и индивидуально-
типологических свойств личности (объема памяти, внимания, работоспособности, типа 
ВНД и темперамента и других типологических свойств). 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
5. Разработчики: к.б.н., доцент Берсенева Ирина Анатольевна, 
                               старший преподаватель Кузнецова Юлия Александровна.  

 
 

«ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области оказания 
первой доврачебной помощи  с учетом готовности применения знаний в образовательной 
деятельности  в учреждениях общего среднего образования. 
Задачи дисциплины: 

· формирование знаний у студентов о методах оценки количества и качества здоровья 
человека; 

·  развитие положительных мотиваций сохранения и укрепления собственного здоровья 
студентов через овладение принципами здорового образа жизни; 

· формирование представления о наиболее распространенных болезнях и возможностях их 
предупреждения; 

· формирование системы знаний о влиянии экологии на здоровье человека; 
· ознакомление с наиболее часто встречающимися неотложными состояниями и привитие 

практических навыков оказания доврачебной помощи. 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится 
базовой части профессионального цикла (Б.3.2).  
 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Экология», 
«Анатомия», «Основ безопасности жизнедеятельности» на предыдущем уровне 
образования.  
 Изучение дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 
является основой для освоения ряда дисциплин профессионального цикла: «Возрастной 
анатомии, физиологии и гигиены», «Безопасности жизнедеятельности», а также 
вариативной части «Профилактика наркомании и СПИДа».   

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

а) Общекультурные компетенции (ОК): 
· владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
· способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и руковод-

ствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и 
сотрудничества (ОК-3); 

· способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

· готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

· способен логически верно устную и письменную речь (ОК-6); 
· готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
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· готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 
информации, готов работать с компьютером как средством управления информацией (ОК-8); 

· способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
· владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать информацию в 

области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-10); 
· готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-11); 
· способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

· готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13); 
· готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14); 
· способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16). 

б)  Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
· осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
· способен использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, 

социальных и экономических наук при решении социальных и профессио-нальных задач (ОПК-2); 
· владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
· способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-4); 
· владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения (ОПК-5); 
· способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого 

содержания (ОПК -6); 
в) Профессиональные компетенции (ПК): 

· в области педагогической деятельности: 
· способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях (ПК-1); 
· способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающихся 

(ПК-2); 
· готовность применять современные методики и технологии, методы диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 
· способность осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 
профессии (ПК-4); 

· способность использовать возможности образовательной среды для формирования универсальных 
видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 

· готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами 
(ПК-6); 

· способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

· готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

· в области культурно-просветительской деятельности: 
· способность разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного опыта, 

культурно-просветительские программы (ПК-9); 
· в области научно-исследовательской деятельности: 

· готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

· способность разрабатывать современные педагогические технологии с учетом особенностей 
образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12); 

· способность использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы научного 
исследования (ПК-13); 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 
Знать: 
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· основополагающие принципы здорового образа жизни; 
· основные антропометрические и функциональные показатели здоровья; 
· основы первичной, вторичной и третичной профилактики заболеваний; 
· механизм заражения и пути распространения инфекционных заболеваний; 
·  основные проявления неотложных состояний. 

Уметь: 
· использовать полученные теоретические и практические навыки для организации научно-
методической, социально-педагогической и преподавательской деятельности.  
· осуществлять первичную профилактику заболеваний (создание оптимальных условий 
обучения); 
· строить образовательный процесс с использованием современных здоровьесберегающих 
технологий; 

Владеть: 
· методами определения основных внешних показателей деятельности физиологических 

систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной и др.) и их возрастные 
особенности; 

· методикой антропометрических исследований по оценке физического развития и типа 
телосложения; 

· методиками и навыками комплексной диагностики уровня функционального развития 
ребенка, состояние физического и психического здоровья с помощью физиологических 
проб; 

· методами оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 
· осуществлять общий уход за больными; 
· оказать реанимационную помощь. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
5. Разработчики: к.м.н., доцент Шаталов Олег Алексеевич, 
                               к.м.н., доцент Киселева Валентина Алексеевна.  

 
 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области 

предупреждения  и ликвидации чрезвычайной ситуации и оказание доврачебной помощи, 
и степень  готовности применения знаний в образовательной деятельности  в учреждениях 
общего среднего образования. 

Задачи дисциплины: 
1) идентификация (распознавание, количественная оценка, анализ опасностей) 
негативного воздействия среды обитания (источников и причин возникновения 
опасностей);  
2) защита от опасностей  или предупреждение воздействия на человека негативных 
факторов;  
3) ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных факторов и разработка 
защиты от остаточного риска; 
4) создание комфортного состояния среды обитания.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится базовой части 
профессионального цикла (Б.3.3).  
 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Экология», 
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«Анатомия», «Основ безопасности жизнедеятельности», «Основ медицинских знаний и 
здорового образа жизни» на предыдущем уровне образования.  
 Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является основой для 
освоения ряда дисциплин профессионального цикла: «Возрастной анатомии, физиологии 
и гигиены», «Основ медицинских знаний и здорового образа жизни», а также вариативной 
части «Профилактика наркомании и СПИДа».   

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

а) Общекультурные компетенции (ОК): 
· владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
· способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества (ОК-3); 

· способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

· готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

· способен логически верно устную и письменную речь (ОК-6); 
· готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
· готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

· способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
· владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-
10); 

· готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

· способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-12); 

· готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13); 
· готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14); 
· способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16). 

б)  Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
· осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
· способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач (ОПК-2); 

· владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
· способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 
· владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения (ОПК-5); 
· способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК -6); 
в) Профессиональные компетенции (ПК): 
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· в области педагогической деятельности: 
· способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях (ПК-1); 
· способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся (ПК-2); 
· готовность применять современные методики и технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-3); 

· способность осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 
выбору профессии (ПК-4); 

· способность использовать возможности образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 

· готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 
партнерами (ПК-6); 

· способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

· готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

· в области культурно-просветительской деятельности: 
· способность разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного 

опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9); 
· в области научно-исследовательской деятельности: 

· готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

· способность разрабатывать современные педагогические технологии с учетом 
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12); 

· способность использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 
научного исследования (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен:знать: 
· теорию и практику опасности и безопасности,   
· безопасность в различных сферах жизнедеятельности,  
· воздействие негативных факторов на человека,   
· общую классификацию ЧС,   
· единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС  (РСЧС),   
· чрезвычайные ситуации социального и экологического характера и защиту населения от 

их последствий,   
· проблемы национальной и международной безопасности РФ,  гражданскую оборону и ее 

задачи.  
уметь: 

· соблюдать необходимые меры безопасности в быту, повседневной жизни и трудовой 
деятельности; 

· идентифицировать негативные воздействия среды обитания естественного, техногенного 
и антропогенного происхождения; 

· оказывать при необходимости первую помощь пострадавшим и содействие в проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

· действовать по сигналам оповещения, 
· пользоваться индивидуальными и коллективными средствами защиты, 
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· действовать по сигналам оповещения ГО, 
· организовывать и проводить экстренную эвакуацию учащихся из зданий.  

 
владеть навыками: 

·  по защите населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 
последствий, 

· организовать эвакуацию при различных ЧС,  
· оказания первой помощи пострадавшим.  

 
иметь представление: 

· об организации Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и 
гражданской обороны; 

· об основных направлениях защиты населения и его жизнеобеспечения в условиях ЧС 
мирного времени. 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
5. Разработчики: к.б.н., старший преподаватель Дьячкова Татьяна Валерьяновна, 
                               к.х.н., доцент Потемкина Наталья Михайловна.  
 
 
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДМОСКОВЬЯ»  

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью  освоения дисциплины  «Экологические проблемы Подмосковья» является 
изучение состояния окружающей среды и экологических проблем Московского региона. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Экологические проблемы Подмосковья» 
являются:  

Ø рассмотреть взаимодействие природы, населения и хозяйства на территории 
Московского региона; 

Ø развивать представления о проявлениях общих и специфических природных и 
хозяйственных процессов и явлений в Подмосковье;  

Ø воспитывать  экологическую  культуру, патриотизм, любовь к своей «малой» 
Родине. 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Экологические проблемы Подмосковья» относится к вариативной части 
математического и естественнонаучного цикла – Б.2.В 

Рассматриваемая дисциплина является обобщающей и завершает цикл изучения 
следующих  дисциплин: 

Дисциплина «Экологические проблемы Подмосковья» знакомит с природными 
условиями Подмосковья, растительным, животным миром, охраняемыми 
территориями. Формирует представление о состоянии водного, воздушного бассейнов 
Подмосковья, состоянии почв. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 
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· способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования (ОК-4); 

· способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 
программы для различных категорий населения, в том числе с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-9); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
· Знать: 

- экологические особенности региона; 
- современное состояние местной флоры и фауны; 
- редкие и охраняемые виды региона; 
 

· Уметь:  
  -проводить мониторинг окружающей среды по биологическим объектам; 
   - уметь распознавать в природе представителей местной флоры и фауны; 
   - работать с метеоприборами, микроскопом, бинокуляром; 
 

· Владеть:  
-основными требованиями государственного образовательного стандарта;   
- правилами техники безопасности при работе с приборами. 
 
4. Объем дисциплины. 
2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
5. Разработчик программы: кандидат биологических наук, доцент Хотулёва О.В. 
 
 
«ОСНОВЫ  МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ» 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины «Основы математической обработки информации» - 
формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями 
математических способов представления и обработки информации как базы для развития 
универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины  
- формирование системы знаний и умений, связанных с представлением 

информации с помощью математических средств; 
- актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию 

особенностей представления и обработки информации средствами математики; 
- ознакомление с основными математическими моделями и типичными для 

соответствующей предметной области задачами их использования; 
- формирование системы математических знаний и умений, необходимых для 

понимания основ процесса математического моделирования и статистической обработки 
информации в профессиональной области; 

- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 
формирования у них опыта математической деятельности в ходе решения прикладных 
задач, специфических для области их профессиональной деятельности; 

- стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 
дисциплины и формированию необходимых компетенций 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
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Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к 
базовой части учебного цикла Б.2 –Математический и естественнонаучный цикл. 

Дисциплина базируется на знаниях и умениях, сформированных на дисциплинах 
Б.2.1.1 «Информационные технологии», Б.2.2.в1 «Компьютер как средство обучения». 

Как комплексная научная дисциплина «Основы математической обработки 
информации» связана с философией – через учение об информации и теорию познания; с 
математикой через теорию математического моделирования; лингвистикой – через учение 
о формальных языках и о знаковых системах. 

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения последующих курсов 
Б.3.2.7. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данной специальности: 

Общекультурных: 
 ОК_4 - способность использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
-основные способы представления информации с использованием математических 

средств; 
-основные математические понятия и методы решения базовых математических 

задач, рассматриваемые в рамках дисциплины; 
-этапы метода математического моделирования; 
уметь: 
- осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для решения 

конкретной задачи; 
- осуществлять перевод информации с языка, характерного для предметной 

области, на математический язык; 
- подбирать задачи для реализации поставленной учебной цели; 
- определять вид математической модели для решения практической задачи, в том 

числе, из сферы профессиональных задач; 
- использовать метод математического моделирования при решении практических 

задач в случаях применения простейших математических моделей; 
- использовать основные методы статистической обработки экспериментальных 

данных; 
- включаться в совместную деятельность с коллегами, работая командой; 
- проектировать отдельные фрагменты предметного содержания, при 

необходимости используя математику; 
- интерпретировать информацию, представленную в виде схем, диаграмм, графов, 

графиков, таблиц с учетом предметной области; 
- представлять информацию, соответствующую области – будущей 

профессиональной деятельности в виде схем, диаграмм, графов, графиков, таблиц; 
- осуществлять первичную статистическую обработку данных; 
- реализовывать отдельные (принципиально важные) этапы метода 

математического моделирования; 
- отбирать информационные ресурсы для сопровождения учебного процесса. 
владеть: 
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- содержательной интерпретацией и адаптацией математических знаний для 
решения образовательных задач в соответствующей профессиональной области; 

- основными методами решения задач, относящихся к дискретной математике и 
простейших задач на использование метода математического моделирования в 
профессиональной деятельности; 

- профессиональными основами речевой коммуникации с использованием 
элементов формального математического языка. 

 
4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
5. Разработчик программы: доцент кафедры информатики Макаркина Т.В. 
 
 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ» 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
При изучении дисциплины «Информационные технологии в образовании» студент 
приобретает базовые знания и умения в области использования средств информационных 
технологий в образовании. 
ЦЕЛЬ КУРСА – СФОРМИРОВАТЬ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ СИСТЕМУ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И 
НАВЫКОВ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРА. 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к базовой части 
профессионального цикла – Б.2 
Курс опирается на базовые знания по информатике: математика и информатика, основы 
математической обработки информации. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции бакалавра: 
OK_1 - способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели 

и находить пути их достижения в условиях формирования и развития информационного 
общества. 

ОК_4 - способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования.  

OK_8 - готов использовать основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 
управления информацией. 

ОК_9 - способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.  
Профессиональные компетенции бакалавра: 
В области культурно-просветительской деятельности: 
ПK_9 - Способность моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы. 
ПK_10 - Способность применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программировать и 
тестировать программы. 

В области научно-исследовательской деятельности: 
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ПK_11 - Способность принимать участие в создании и управлении ИС на всех этапах 
жизненного цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) Иметь представление: 

Ø О дидактических возможностях информационных технологий ; 
Ø Об электронных средствах учебного назначения; 
Ø Об информатизации образования. 

2) знать:  
Ø Понятие информации и общую характеристику процесса сбора, хранения, 

обработки, защиты и передачи информации;  
Ø Сущность и значение информации в развитии современного общества;  
Ø Стандартное программное обеспечение профессиональной деятельности;  
Ø Основы работы в пакетах мультимедиа.  

3) уметь:  
Ø Использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии;  
Ø Создавать документы различных форматов, графически воспроизводить на 

достаточно высоком техническом и эстетическом уровне объекты различной сложности;  
Ø Самостоятельно осваивать комплексные программные пакеты.  

4) владеть:  
Ø Знаниями о современной естественнонаучной картине мира в образовательной и 

профессиональной деятельности, применять методы обработки информации, 
теоретического и экспериментального исследования;  

Ø Понятиями, входящие в термин «информационных технологий»;  
Ø Основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации;  
Ø Демонстрировать способность и готовность к самообучению и саморазвитию.  

 
4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
5. Разработчик программы: Асс. кафедры информатики Радышевская Ю.А. 
 
 
 
«Языкознание» 
 

1. Цели освоения дисциплины (модуля)  «Языкознание» 
          Целями освоения дисциплины Языкознание являются:  

Ø предоставление знаний по фундаментальной отрасли филологической науки, 
направленное на подготовку работника высокой квалификации, способного творчески 
реализовываться в широкой сфере профессиональной деятельности и осознающего 
социальную значимость своей профессии;  

Ø формирование системы знаний, умений и навыков  в области языкознания как базы 
для  развития  универсальных  компетенций  и  основы для формирования 
профессиональных компетенций. 
  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   
         Дисциплина Языкознание относится к вариативной части профессионального цикла 
дисциплин (3.2.1). 
       Для ее освоения студенты используют знания,  умения и навыки,  полученные    в 
процессе обучения русскому языку в школе . 
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       Дисциплина   Языкознание  является предшествующей для изучения  всего курса 
«Современного русского литературного языка», "Общего языкознания", прохождения 
педагогических  практик. 
 
 3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) «Языкознание».  
         Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  
следующих  
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  
а) общекультурные (ОК)  

Ø готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
Ø готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14); 
 
б) профессиональные (ПК):  

Ø способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 

Ø способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации культурно-
просветительской деятельности (ПК-10); 

Ø способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-
11). 
 
В результате освоения дисциплины  Языкознание   обучающийся должен:  
 
Знать  
- базовые понятия и концепции современного языкознания; основные направления и 
школы в языкознании; базовую терминологию; основные методы лингвистических 
исследований. 
Уметь  
- применять базовые знания по дисциплине Языкознание в научно-исследовательской, 
культурно-просветительской; аналитической деятельности;  
- осваивать научную литературу на русском и одном иностранном языке;  
- анализировать лингвистическую литературу; анализировать языковые процессы, 
происходящие в обществе; анализировать языковую политику, проводимую в 
государстве;  
-  исследовать основные языковые процессы и закономерности;  
- написать  реферат  по лингвистической литературе;  
-  решать прикладные задачи по языкознанию; 
- расширять сферу собственных знаний и компетентности, в том числе в результате 
самостоятельной работы. 
 
Владеть  
- общепрофессиональными знаниями теории и методов лингвистических исследований;  
- способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 
лингвистическую  информацию по языкознанию;  
- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской работы с 
использованием знания фундаментальной дисциплины Языкознание;  
-   навыками критического анализа, обобщения и систематизации научной информации; 
- навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных путей и методов их 
достижения;  
- представлением о методологии научных исследований в области Языкознания; 
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- русским литературным и профессиональным языком, терминологией  курса 
Языкознание. 
  
4. Объем  дисциплины  
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет 4 зачетных  единицы,   144  часа.  
Продолжительность изучения дисциплины  1 семестр.  
   
5. Разработчик:  доцент кафедры русского языка  Елисеева И.А. 
 
 
«Латинский язык» 
 
1. Цель освоения дисциплины (модуля)  «Латинский язык»: изучение фонетической  
системы, грамматического строя и основного лексического фонда латинского языка.  
  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   
        Дисциплина «Латинский язык» относится к вариативной части профессионального  
цикла.   
         Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  знании  общеобразовательной  
программы  по  следующим  предметам: «Языкознание», «Современный русский 
литературный язык». Логически и содержательно-методически  дисциплина связана с 
курсами «История античной литературы» , «Старославянский язык», «Теория языка». 
  
 3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) «Латинский язык».  
         Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  
следующих  
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  
    Общекультурные (ОК) 
· способность понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности базовыми  культурными ценностями, 
современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК3) 

· способен к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 
уважительному  и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
ценностям. (ОК14 ) 

       
     Профессиональные (ПК 2) 
· способен решать задачи воспитания духовно-нравственного развития личности 

обучающихся 
 
               В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
           1) Знать:  место латинского языка  в индоевропейской семье языков;  
правила чтения и ударения; основные правила латинской грамматики,   
            2)Уметь:  читать и переводить латинские тексты со словарём,    
             3) Владеть:  техникой перевода и редактирования латинских текстов; 
умением  выделять  латинизмы (на уровне лексики и словообразования) 
в родном и изучаемом иностранном языке. 
4. Объем  дисциплины  
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет 2 зачетные  единицы, 72 часа.  
Продолжительность изучения дисциплины  1 семестр.  
5. Разработчики:  
        Доцент кафедры русского языка                                                 Андрейчева Н.И. 
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«Практикум по орфографии и пунктуации» 
 
1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний орфографических  
и пунктуационных правил и навыков их применения.   
  
2. Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата:   
         Дисциплина «Практикум по орфографии и пунктуации»  относится к вариативной  
части профессионального цикла дисциплин.   
         Для  освоения  дисциплины «Практикум  по  орфографии  и  пунктуации»  студенты  
используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении предмета «Русский  
язык» в общеобразовательной школе.   
          Изучение  данной  дисциплины  является  необходимой  основой  для  
последующего  
изучения  дисциплины «Современный  русский  литературный язык»,  дисциплин  по  
выбору  студентов,  дисциплин профессионального цикла, прохождения педагогической 
практики.  
  
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) «Практикум по 
орфографии и пунктуации:  
            Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  
следующих  
компетенций в соответствии ФГОС ВПО по данному направлению:  
  
         СК-13  Способен  грамотно  с  точки  зрения  орфографии  и  пунктуации  оформлять  
письменную речь. 
         В  результате освоения  дисциплины обучающийся должен 
          знать:  
варианты  орфограмм, орфографические правила; условия  выбора  орфограмм, их  
обозначение  графическими средствами; орфографические  ошибки, нормы  оценки  
орфографической  
грамотности;  варианты  пунктограмм,  пунктуационные правила;  условия  выбора  
пунктуационного знака;  опознавательные  признаки смысловых  отрезков,  требующих  
пунктуационного оформления;  пунктуационные  ошибки, нормы  оценки  
пунктуационной  
грамотности;  
           уметь:  
находить  в  словах орфограммы,   обосновывать  их  выбор; обосновывать  употребление  
знаков препинания;  делать  орфографический  и  пунктуационный разбор;  
           владеть:  
навыками  нахождения  орфографических  и  пунктуационных  ошибок,  их 
предупреждения и исправления.  
  
4. Объем  дисциплины.   
       Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет 2 зачетные  единицы, 72 часа.  
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.  
  
5. Разработчик: к.ф.н., доцент кафедры русского языка             Колоскова Т.А.                                      
 
 
«Современный русский литературный язык» 

 
1. Цели освоения дисциплины  
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          Целями  освоения  дисциплины (модуля) «Современный  русский литературный  
язык»  являются:  
    углубление  и  расширение  теоретических  знаний  студентов  в  области  современного  
русского  языка;  овладение  умениями  и  навыками  анализа  языковых  единиц;  
формирование самостоятельного творческого осмысления фактов языка; развитие умений  
наблюдать,  сопоставлять,  классифицировать  и  обобщать  языковые  явления;  
формирование  навыков  использования  языковых  единиц  разных  уровней  в  устной  и  
письменной речи; воспитание у студентов любви к русскому языку, развитие языкового  
вкуса,  чувства  слова;  совершенствование  владения  нормами  современного  русского  
литературного языка.  
  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
  
            Дисциплина «Современный  русский  литературный язык»  относится  к  
вариативной  части профессионального цикла.   
           Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  знании  основной  образовательной  
программы по следующим дисциплинам:  
          -  общее  языкознание:  научные  представления  студентов  о  современном  
русском  языке должны базироваться на основных понятиях общего языкознания;  
          -  филологический  анализ  текста:  языковые  единицы,  изучаемые  в  курсе  
современного русского языка, функционируют в текстах разных стилей речи;  
         -  практикум  по  орфографии  и  пунктуации:  овладение  умениями  и  навыками  
анализа  языковых  единиц  взаимосвязано  с  умением  студентов  грамотно  оформлять  
письменную речь.  
           Освоение  дисциплины «Современный  русский  литературный язык»  является  
необходимой основой  для  прохождения  студентами  производственной 
(педагогической)  и  учебной  (научно-исследовательской)  практик.   
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
         Процесс изучения дисциплины   «Современный  русский  литературный язык»   
направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 
ВПО по данному направлению:  
 
      а) общекультурных (ОК): 
ОК – 1 – владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОК -6 – способность логически  верно выстраивать устную и письменную речь; 
ОК-9 –способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
ОК – 16 - способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 
полемики; 
б) профессиональных (ПК) 
ОПК – 3 – владение основами речевой профессиональной культуры; 
ОПК -5 – способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и 
социально значимого содержания; 
ПК – 3 – готовность применять современные методики и технологии, методы 
диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 

В результате освоения дисциплины «Современный русский литературный язык» 
обучающийся должен 
знать:  
- современные направления в теории и практике данной дисциплины, 
- устройство  современного  русского  языка,  особенности функционирования  языковых  
единиц разных уровней, 
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- основы  науки  о  языке,  её  понятийный  и  категориальный  аппарат;  
- этапы  изучения  русского  языка; выдающихся  учёных,  внесших  вклад  в изучение  и  
развитие  современного русского языка; 
- основные  виды  словарей, научных  грамматик,  лингвистические журналы, 
справочники; 
- нормы  современного  русского литературного  языка;  основы  культуры  
устной и письменной речи; 
- основы  современных технологий  сбора,  обработки  и представления информации; 
 уметь: 
 - самостоятельно изучать и интерпретировать современную информацию по предмету, 
делать обобщения и выводы,  
- проводить собственные наблюдения над языковыми явлениями; 
- осознанно применять теоретические знания при практическом анализе; 
- системно  анализировать, сопоставлять  и  аргументировать  выбор лингвистических  
подходов  к рассмотрению фактов языка;  
- осуществлять выбор словарей в соответствии с лингвистической ситуацией  
(задачей), понимать содержание словарных статей;  пользоваться  справочной  и  другой 
лингвистической литературой;  
- использовать  современные информационно-коммуникативные технологии (включая  
пакеты  прикладных программ,  локальные  и  глобальные компьютерные сети) для сбора, 
обработки и анализа информации; 
- использовать  современные информационно-коммуникативные технологии (включая  
пакеты  прикладных программ,  локальные  и  глобальные компьютерные сети) для сбора, 
обработки и анализа информации; 
владеть:  
-  приёмами  лингвистического анализа языковых единиц разных уровней;  
-   навыками  анализа  языковых единиц  с  учётом  различных лингвистических подходов; 
-  приёмами  работы  со словарями  и  другой  лингвистической литературой;  
- способами  ориентации  в профессиональных  источниках информации  (журналы,  
сайты, образовательные порталы и т.д.).  
  
                  
4. Объем  дисциплины  
           Общая  трудоёмкость  дисциплины «Современный  русский литературный   язык»  
составляет 36 зачётных единиц, 1296 часа.  Продолжительность изучения дисциплины  8 
семестров.  
 
5. Разработчики:  
доцент кафедры русского языка                                                   Куркина Т.С.                                                                    
доцент кафедры русского языка                                                   Колоскова Т.А. 

 
 
 

«ДВ: Типы лингвистического анализа в школе и вузе» 
  1.Цели и задачи дисциплины:  

-  формирование  прочных умений и навыков анализа языковых единиц разных 
уровней. 
Задачи дисциплины: 
         -  дать студенту полное знание об основных типах лингвистического анализа 
современного русского литературного языка; 
         -  научить студентов производить фонетический, словообразовательный, 
морфемный морфологический разбор слов,  синтаксический разбор предложений. 
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Обучение дисциплине «Типы лингвистического анализа» связано с реализацией 
следующих требований: 
        - изучение данной дисциплины должно сформировать четкое представление о 
языковом анализе слов и предложений. В процессе обучения студенты должны 
познакомиться с основополагающими работами русских лингвистов и овладеть 
терминологическим аппаратом современной лингвистики; 
      - формирование умений и навыков анализа языковых единиц разных уровней  должно 
сочетаться с интенсивной самостоятельной работой студентов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
          Данная дисциплина входит в профессиональный цикл: вариативная часть. 
 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
     Освоение дисциплины способствует формированию у студента следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
      а) общекультурных (ОК): 
ОК – 1 – владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке целее и выбору путей ее достижения; 
ОК -6 – способность логически  верно выстраивать устную и письменную речь; 
ОК-9 –способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
ОК – 16 - способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 
полемики; 
б) профессиональных (ПК) 
ОПК – 3 – владение основами речевой профессиональной культуры; 
ОПК -5 – способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и 
социально значимого содержания; 
ПК – 3 – готовность применять современные методики и технологии, методы 
диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
     В результате освоения дисциплины «ДВ: Типы лингвистического анализа в школе и 
вузе»   обучающийся должен 
 
Знать:  
-   систему  знаний   по всем уровням языка: фонетическому (орфоэпия), грамматическому 
(морфология и синтаксис, орфография и пунктуация), лексическому (выбор слова, 
сочетаемость слов); 
-   основные положения лингвистического анализа; 

Уметь:  производить фонетический и фонологический анализ; 
лексический анализ; 
морфемный и словообразовательный анализ; 
морфологический анализ слов разных частей речи; 
синтаксический анализ словосочетания, предложений разных типов. 

Владеть:  навыками и умениями всех типов лингвистического анализа. 
 
      4.  Объем дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет___3___зачетные единицы, 108 часов,  1 
семестр, форма отчетности – зачет. 

 
 5. Разработчик  программы - к.ф.н., доцент  Колоскова Т.А. 

 
 

«РУССКАЯ  ДИАЛЕКТОЛОГИЯ» 
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1. Цели и задачи дисциплины. 
 

     Цель дисциплины:  изучение наречий и говоров русского языка в синхроническом и 
диахроническом аспектах. 
     Задачи дисциплины: 

1.Формирование у студентов понимания русских говоров как одной из разновидностей 
русского национального языка, являющейся средством коммуникации населения сельской 
местности; 

2. Выработка у студентов навыка анализа диалектных явлений на разных языковых 
уровнях в сопоставлении с аналогичными явлениями в литературной форме русского 
языка. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
 

Дисциплина «Русская диалектология» относится к вариативной части 
профессионального цикла – Б3., 3 семестр. 

Изучение данной дисциплины опирается на знание ООП по следующим предметам: 
«Теория языка», «Современный русский литературный язык» (разделы: «Фонетика». 
«Фонология». «Лексикология») и подготавливает студента к изучению курса «История 
русского языка».  

При освоении данной дисциплины обучающийся уже владеет навыками обобщения и 
систематизации научной информации в лингвистической сфере; навыками 
транскрибирования текста, умеет читать текст, записанный в такой форме. 

Курс органически связан с курсом «История русского языка», что обеспечивает полное 
представление у обучающихся об этапах и направлениях формирования современных 
фонологических и грамматических систем в двух противопоставленных разновидностях 
русского языка: в русском  литературном языке и в русских диалектах. Знание диалектных 
явлений необходимо при изучении произведений художественной литературы Х1Х и ХХ 
веков. 

Этот курс закладывает теоретические и практические основы для прохождения  
учебной (диалектологической) практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
     Освоение дисциплины способствует формированию у студента следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
      общекультурных – 

ОК- 3 – способность понимать значение культуры как формы человеческого 
существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 
ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 

ОК- 4 – готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям; 

профессиональных – 
ПК-10 – способность выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительной деятельности.  
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
– особенности говоров русского языка на разных языковых уровнях (фонетико-
фонологическом, грамматическом, лексическом); 
– наиболее существенные различия между северным и южным наречиями и 
среднерусскими говорами; 
– классификации русских говоров; 
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– основные типы диалектных словарей и принципы лексикографического описания 
диалектных единиц; 
уметь: 

– применять полученные знания в профессиональной деятельности, 
– читать и анализировать записи диалектной речи, 

– идентифицировать наречие, к которому принадлежит говор анализируемого текста 
записи говора; 

– анализировать диалектизмы, встречающиеся в произведениях русской 
художественной литературы, 

владеть: 
– терминологией, принятой в данном курсе; 

– навыком анализа записи диалектной речи в сопоставлении с аналогичными данными 
в системе современной литературной формы русского языка,  

– навыком интерпретации  данных говора в истории русского языка,  
– навыком работы с диалектными словарями разных типов. 

    4.  Объем дисциплины.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет___2___зачетные единицы, 72 часа, 4 
семестр, форма отчетности – зачет. 

 
5.Разработчик  программы - к.ф.н., доцент  Куркина Т.С. 

 
 

 «Старославянский язык» 
 

1. Цель освоения дисциплины (модуля)  «Старославянский язык»:  формирование у   
студентов знаний в области фонетики, графики, лексики, морфологии, синтаксиса  
старославянского языка.   
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   
          Дисциплина «Старославянский  язык»  относится  к  вариативной  части   
профессионального цикла.   
          Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  знании  общеобразовательной  
программы по следующим предметам: «Языкознание» и «Русская диалектология».  
  
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) «Старославянский язык».  
        Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  
следующих  
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  
Общекультурные ( ОК) 
- способен понимать  значение культуры как формы человеческого существования и 
руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 
современными  принципами толерантности, диалога и сотрудничества ( ОК 3) 
- способен к толерантному восприятию социальных и культурных различий,      
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурым 
традициям ( ОК 14) 
Профессиональные ( ПК) 
- способен решать задачи духовно-нравственного воспитания развития личности 
обучающегося (ПК2) 
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В результате освоения дисциплины «Старославянский язык» обучающийся должен 
Знать 
- Базовый материал дисциплины «Старославянский язык»; обстоятельства возникновения 
старославянского языка, азбуки, письменные памятники, основные праславянские 
фонетические процессы, фонетическую систему и морфологический строй 
старославянского языка. 
Уметь 
- применять базовые знания по дисциплине «Старославянский язык» в научно-
исследовательской и просветительской деятельности; 
- анализировать и систематизировать историко-лингвистический и источниковый 
материал; 
- расширять сферу собственных знаний и компетентности также и в результате 
самостоятельной работы. 
Владеть 
- общепрофессиональными знаниями теории и методов  историко-лингвистического 
исследования; 
-способностью понимать, анализировать и грамотно излагать базовый материал 
дисциплины; 
- навыками фонетического и морфологического анализа языковых форм, содержащихся в 
древнейших письменных памятниках; 
   
4. Объем  дисциплины  
        Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетных  единицы, 72 час.  
Продолжительность изучения дисциплины  1  семестр.  
   
5. Разработчики:  
           Доцент кафедры русского языка Андрейчева Н.И. 
 

 
«Язык художественных произведений русской литературы Х1Х века» 

  1. Цели и задачи дисциплины. 
       Целями освоения дисциплины «Язык художественных произведений литературы Х1Х 
века» являются:   
          1) сформировать навыки самостоятельного отбора фактического материала из текста 
художественного произведения, его классификации и системного анализа; подготовки и 
оппонирования научного сообщения; 

     2) расширить теоретические и практические знания по курсу «Лексикология», 
«История русской литературы 19 века 
  Задачи:  
- выработать умение реферировать специальную лингвистическую и 
литературоведческую литературу; 
- выработать навыки выборки языкового материала из текста художественного 
произведения, его классификации и анализа; 
- развитие навыков подготовки самостоятельного научного доклада, навыков 
оппонирования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
      Дисциплина «Язык художественных произведений литературы Х1Х века» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части и входит в профессиональный цикл Б.З. 
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    Логически и содержательно она дополняет дисциплину «Лексикология» курса 
«Современный русский литературный язык» и «История русской литературы (Русская 
литература Х1Х века)».   

Освоение дисциплины «Язык художественных произведений литературы Х1Х века» 
необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Стилистика русского языка», 
«Филологические аспекты анализа текста»,  «История русского языка  («История русского 
литературного языка) »,  изучения художественных особенностей литературных 
произведений по программам средних образовательных учреждений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
     Освоение дисциплины способствует формированию у студента следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 общекультурных (ОК): 
ОК- 6 – способность логически верно выстраивать устную и письменную речь; 
 профессиональных (ПК): 

            ОПК – 3  - владеть основами речевой культуры. 
        В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
        -принципы отбора, классификации и систематизации фактического материала; 
            уметь: 

- применять полученные знания в научном исследовании; 
- реферировать специальные лингвистические и литературоведческие источники 

информации; 
- использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

обработки и  анализа исследуемого материала; 
- подготовить самостоятельное научное сообщение; 

           владеть:  
- навыками систематизации и обобщения научной информации, ведения дискуссии и 
оппонирования. 

 
         4. Объем дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет___2___зачетные единицы, 72 часа,  4 
семестр, форма отчетности – зачет. 

 
   5. Разработчик  программы - к.ф.н., доцент  Куркина Т.С. 

      
 
«Педагогическая риторика» 
 
1.  Целями освоения дисциплины «Педагогическая риторика» являются:           

Ø формирование и совершенствование у студентов – будущих бакалавров культуры 
ораторской речи, направленной на подготовку работника высокой квалификации, 
способного творчески реализовываться в широкой сфере профессиональной деятельности 
и осознающего социальную значимость своей профессии;  

Ø формирование системы знаний, умений и навыков  в области  ораторского искусства как 
базы для  развития  универсальных  компетенций  и  основы для формирования 
профессиональных компетенций 
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2. Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата:   
 
      Дисциплина Педагогическая риторика относится к вариативной части 
профессионального цикла дисциплин (3.2.1). 
       Для ее освоения студенты используют знания,  умения и навыки,  полученные    в 
процессе обучения русскому языку в школе. 
       Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: «Современный русский литературный  язык», «История 
русского  языка», «Русский язык и культура речи». Освоение данной дисциплины 
является основой для последующего изучения дисциплин вариативной части 
профессионального цикла.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
          Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  
следующих  
компетенций в соответствии ФГОС ВПО по данному направлению: 
 
а) общекультурные (ОК)  

Ø владеет культурой устной и письменной речи (ОК-7); 
Ø понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК 12); 
 
б) профессиональные (ПК):  

Ø способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 

Ø способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-
11). 
 
         В результате освоения дисциплины  Педагогическая риторика обучающийся 
должен:  
Знать  
-  основы  мастерства публичного выступления; 
- систему знаний по всем уровням языка: фонетическому (орфоэпия), грамматическому 
(морфология и синтаксис, орфография и пунктуация), лексическому (выбор слова, 
сочетаемость слов), стилистическому (функциональные стили, стилистическая окраска 
единиц, стилистическое единство текста); 
-  организацию речи в соответствии с видом и ситуацией общения,  правила  речевого 
этикета;  роль языка в обществе,  нормы литературного  языка, качества речи, средства 
создания выразительности речи. 
Уметь  
-  следить за точностью, логичностью и выразительностью речи;  
-  определять цель и понимать ситуацию общения;  
-  учитывать социальные и индивидуальные черты личности собеседника;  
-  прогнозировать развитие диалога, реакции собеседника;  
-  создавать и поддерживать благожелательную атмосферу общения;  
-   направлять диалог в соответствии с целями профессиональной деятельности;  
-   трансформировать вербальный и невербальный материал в соответствии с 
коммуникативной задачей;  
Владеть  
-  нормами литературного языка;  
-  навыками создания текстов различных стилей речи. 
4. Объем  дисциплины.   
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 Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет 2 зачетные  единицы, 72 часа.  
Продолжительность изучения дисциплины  -  5 семестр, форма отчетности – зачет. 
  
5. Разработчик:  к.ф.н.. доцент кафедры русского языка          Колоскова Т.А. 
 
 
«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ»  

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью освоения дисциплины (модуля)  «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ» является формирование у студентов знания базовых 
методических категорий, особенностей организации уроков английского языка по 
формированию произносительных, лексических и грамматических навыков и по 
обучению различным видам речевой деятельности, коммуникативных технологий 
обучения английскому языку.  
 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
 
Дисциплина «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ» относится 
к базовой части профессионального цикла Б3.Б., изучается на 3, 4 курсе (6, 7 семестр). 
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 
предмету: «Иностранный язык», «Педагогическая психология», «Психология»,  
«Педагогика», «Лингвострановедение и страноведение», «Теория и практика речевой 
коммуникации», «Лексикология», «Языкознание».  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 
ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла: «Иностранный язык», профессионального цикла: «Педагогическая психология», 
«Психология»,  «Педагогика», «Лингвострановедение и страноведение», «Языкознание». 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 
вариативной части профессионального цикла: «Психологические основы формирования 
общих учебных навыков». 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
1.  ОК-8  –   готовностью использовать основные методы,  способы и средства получения,  
хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством 
управления информацией; 
2. ПК-1 – способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 
4. ПК-5 – способностью использовать возможности образовательной среды для 
формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса.; 
 5. ПК-6 – готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 
социальными партнерами; 
 
6. ПК-12 – способностью разрабатывать современные педагогические технологии с 
учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности; 
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7. ПК-13 – способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 
методы научного исследования. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
1) Знать:  
Ø понятие базовых методических категорий; 
Ø основные тенденции развития методики обучения иностранному языку как науки в 

России и Зарубежом; 
Ø этапы становления отечественной методики как науки; 
Ø современные  методы обучения иностранному языку; 
Ø основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в сфере 

профессиональной деятельности; 
Ø нормативные документы по предмету «иностранный язык» 
Ø новейшие УМК и особенности их внедрения в процесс обучения иностранному 

языку в общеобразовательной школе.    
2) Уметь:  
Ø составить план, развернутый конспект урока по английскому языку; 
Ø организовать урок по формированию произносительных, лексических, 

грамматических навыков; 
Ø организовать урок по обучению различным видам речевой деятельности 

(аудированию, говорению, письму, чтению); 
Ø сформировать лексические, грамматические, фонетические навыки на разных 

ступенях обучения в общеобразовательной школе; 
Ø использовать различные методы и технологии обучения согласно этапу; 
Ø организовать самостоятельную и внеклассную работу по английскому языку; 
Ø использовать дополнительную методическую литературу для разработки 

дидактических материалов к уроку английского языка. 
3) Владеть: 
Ø методикой преподавания английского языка на начальном, среднем и 

старшем этапе обучения в общеобразовательной школе; 
Ø навыками работы с информационными источниками; 
Ø навыками работы с учебными программами и УМК по английскому языку 

для общеобразовательной школы; 
Ø коммуникативными технологиями обучения; 
Ø основами культуры речевого общения на иностранном языке в общей и 

профессиональной сферах общения. 
 
4. Объем дисциплины. 
Всего в трудоемкости часов 108, зачетных единиц 3 
5. Разработчик программы: к.п.н., старший преподаватель  кафедры английского языка и 
переводоведения  Овчинникова М.В.   
 
 
«Теория и методика обучения русскому языку» 
 
        1.  Целями освоения дисциплины «Теория и методика обучения русскому 
языку» являются:           
Ø Представить систему знаний, составляющих содержание курса теории и методики 

преподавания русского языка в школе; 
Ø Подготовить студентов к профессиональной деятельности в качестве учителя русского 

языка в теоретическом и практическом плане. 
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Ø дать представление студентам об основах теории методики преподавания русского 
языка; 

Ø познакомить с достижениями  и опытом работы современной школы и творчески 
работающих учителей; 

Ø формировать у студентов основные профессионально-методические умения, 
необходимые в практической деятельности по  обучению учащихся русскому языку; 

Ø учить студентов работать с учебно-методической литературой; 
Ø стимулировать научно-методическое творчество и научно-исследовательские 

способности студентов. 
 2. Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата:   

            Данная дисциплина входит в профессиональный цикл: вариативная часть.    
         Курс «Теории и методики обучения  русскому языку» основывается на 

достижениях современной методической, лингвистической, педагогической, 
психологической наук и учитывает методическое наследие, данные экспериментальной 
методики, передовой опыт учителей-словесников. 

Теория и методика обучения русскому языку – одна из профилирующих дисциплин на 
филологических факультетах педагогических институтов. Основное назначение ее – 
теоретически и практически подготовить студентов к профессиональной деятельности 
учителя русского языка в средней школе. 

 В связи с этим в систему подготовки по данной учебной дисциплине входят: лекции, 
практические и лабораторные занятия, письменная контрольная работа, самостоятельная 
работа студентов, курсовые работы, педагогическая практика в школе, зачет, экзамен. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:      
а)общекультурные (ОК) 
-обладать готовностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-8); 

 -обладать способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
(ОК-9); 

б) общепрофессиональные (ОПК)  
-обладать способностью нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 
в) профессиональные(ПК) 

в области педагогической деятельности: 
- обладать способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях(ПК-1); 
- обладать готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-3); 

-обладать способностью использовать возможности образовательной среды для 
формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 

-обладать готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 
социальными партнерами (ПК-6); 

- обладать способностью разрабатывать современные педагогические технологии с 
учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности 
(ПК-12); 

- обладать способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности 
основные методы научного исследования (ПК-13) 



43 
 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
    Знать: 
     -  основные положения теории и методики преподавания  русского языка в  школе;  
      -  основные термины  методической науки; 
     - историю изучаемой дисциплины и ее современное состояние 
   Уметь:  
- применять современные методики на практике, в профессиональной деятельности; 
 - применять базовые знания по дисциплине  в научно-исследовательской, культурно-
просветительской; аналитической деятельности;  
- осваивать научную литературу на русском и одном иностранном языке;  
- подготовить и представить конспект урока;  
- анализировать и систематизировать  методический материал, 
- обосновывать и отстаивать свою позицию;  
- расширять сферу собственных знаний и компетентности в том числе в результате 
самостоятельной работы.                
Владеть:   
- методами и приёмами преподавания  русского  языка в школе, 
-навыками внеклассной работы по русскому языку в школе. 
 
  
4. Объем  дисциплины.   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные  единицы, 108 часов – 6 семестр;  
4 зачетные  единицы, 144 часа – 7 семестр;  
Продолжительность  изучения  дисциплины   - 6,7 семестры. 
Формы контроля: 6 семестр -  зачет; 7 семестр – экзамен. 
  
5. Разработчики: Доцент кафедры русского языка Филиппова Е.П. 
 
 
«История русского языка» 

  1.Цели и задачи дисциплины:  
. Цель дисциплины – изучение определенных закономерностей истории фонетико-

фонологической и грамматической систем русского языка. 
Задачи дисциплины заключаются: 
1. Выявить причинно-следственные отношения языковых изменений в 

истории русского  языка с древнейшей эпохи до современного состояния; 
2. Выработать у  студентов  необходимые знания для осмысления тех 

особенностей современного русского языка, которые могут быть поняты 
и объяснены только при условии их ретроспективного анализа; 

    3.Способствовать выработке у студентов практических навыков сравнительно-
исторического анализа языковых явлений 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
      Дисциплина «История русского языка» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части и входит в профессиональный цикл Б.З. 

     
 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

     Освоение дисциплины способствует формированию у студента следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
       общекультурных: 
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       ОК- 3 – способность понимать культуры  как формы человеческого существования и 
руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 
современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 
       ОК – 14 – готовность к толерантному восприятию социальных и культурных 
различий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 
культурным традициям; 
       профессиональных: 
       ПК – 2 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
личности обучающихся. 
       В результате освоения дисциплины студент должен 
       знать:  

- историю формирования современной фонетико-фонологической и 
грамматических систем русского языка; 

 - периодизацию основных процессов в истории фонетической и грамматической 
системах русского языка; 

уметь: 
- читать и переводить тексты памятников древнерусского языка; 
- давать исторический комментарий языковому материалу; 
владеть: 
- навыком сопоставительного анализа явлений древнерусского языка с учетом 

разных хронологических периодов; 
- навыком ретроспективного комментирования фактов современного русского 

языка. 
 

           4.  Объем дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет___3___зачетные единицы, 108 часов,  5 
семестр, форма отчетности – зачет. 

 
4. Разработчик  программы - к.ф.н., доцент  Куркина Т.С. 

 
 
 «ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И СТРАНОВЕДЕНИЕ» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Лингвострановедение 1 иностранного 
языка» является ознакомление студентов с историей и культурой народов, говорящих на 
изучаемом иностранном языке. Кроме этого целью является систематическое изложение 
информации, касающейся разных аспектов жизни страны изучаемого языка, 
формирование у студентов устойчивых знаний по данной дисциплине и, как итог, 
повышение культурного и образовательного уровня студентов. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить ряд частных задач: 

1.ознакомить студентов с основными разделами изучаемой дисциплины; 
2.сформировать умение сопоставлять факты страноведческого характера стран 

изучаемого и родного языков; 
3.сформировать умение применять полученные теоретические знания на практике. 
 

2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина «Лингвострановедение 1 иностранного языка» относится к вариативной 
части гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 
следующим предметам: «История», «Иностранный язык». 
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Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения дисциплин 
вариативной части профессионального цикла: Практика устной и письменной речи, 
История английского языка, Зарубежная литература и английская литература. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать: -особенности социума англоговорящих стран; 

                        – специфику межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном 
языке; 

                       - языковые нормы культуры устного и письменного общения и этические и 
нравственные нормы поведения, принятые в стране изучаемого языка. 

             – способы построения  межличностных отношений;  
              – особенности социального партнерства в системе образования;  

 
2)Уметь: -читать аутентичные тексты страноведческой направленности, понимая 
их основное содержание (глобальное, ознакомительное чтение) или выборочно 
(поисковое, просмотровое чтение 
-адекватно применять социокультурные знания, изученный языковой материал, 
навыки языковой и контекстуальной догадки в художественной, общественно-
политической, обиходно-бытовой сферах общения; 
- применять знания о нормах общения, принятых в стране изучаемого языка, в 
ситуациях повседневного и делового общения. 
- запрашивать информацию, касающуюся профессиональной сферы; 

- работать с зарубежными источниками информации в области профессиональной 
деятельности 

 
3)Владеть: - навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,       

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 
контактов. 
– способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной 
образовательной среды; 

 
4. Объем дисциплины. 
(Указывается общая трудоемкость дисциплины) 
 
5. Разработчик программы: ______________ (должность, звание, ФИО) 
 
«Практическая грамматика» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
 
Основная цель освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» состоит в 
практическом знании грамматического строя английского языка, а также выработка 
прочных навыков грамматически правильной англоязычной речи в ее устной и 
письменной форме. 
В связи с поставленной целью намечаются конкретные задачи данного курса:  
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1. ознакомить студентов с грамматическими нормами современного английского 
языка; 

2. научить студентов правильно и свободно пользоваться грамматическими 
конструкциями английского языка, умело оформлять свою речь в соответствии с 
содержанием и стилем высказывания; 

3. содействовать выработке у студентов педагогических навыков. 
Основное внимание на занятиях по практической грамматике должно быть уделено 
выработке у студентов твердых навыков правильного употребления грамматических форм 
и конструкций. 
В целях приобретения педагогических навыков студенты должны принимать активное 
участие в исправлении и объяснении ошибок; уметь составлять упражнения и 
контрольные работы на пройденный материал. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина «Практическая грамматика» Б3.В.ОД.9 относится к профессиональному 
циклу раздела Б3.Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках, 
полученных при изучении практической грамматики на 1и 2-м курсах. 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
теоретических, практических дисциплин и спецсеминаров по английскому языку на 1 и   
2-м курсе:  «Практическая фонетика», «Зарубежная литература», «Лингвострановедение» 
Освоение данной дисциплины  является основой для последующего изучения дисциплин 
вариативной части профессионального цикла: «История английского языка», 
«Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Стилистика», «Практика устной и 
письменной речи», «Сравнительная типология родного и иностранного языков. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  
• структурную классификацию предложений; 
• коммуникативные типы предложений; 
• члены предложения; 
• порядок слов в английских предложениях; 
•  случаи употребления всех временных форм английского языка, правильно использовать 
их в устной речи и на письме;  

· правила согласования времен; 

· значения и  употребление модальных глаголов и их эквивалентов;   

· значения изученных грамматических явлений 

· степени сравнения прилагательных и сравнительных конструкций; 

· понятия действительного и страдательного залога; 

· неличные формы глаголов и их использование в предложениях; 

· условные предложения; 

· определенный и неопределенный артикль. 

 
2) Уметь:  

· выявлять возможные трудности усвоения грамматического материала на основе 
внутриязыкового и межъязыкового сопоставительного анализа, а также определять 
возможности опоры на родной язык; применять теоретические знания по 
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грамматике английского языка к практическому преподаванию английского языка 
на разных ступенях обучения; 

· корректировать собственную речь в лексическо-грамматическом аспекте, 
выработать способность к самонаблюдению. 

· объяснять образование, значение и употребление грамматических явлений, 
используя при необходимости грамматические понятия и термины, а также 
страноведческие знания; 

3)            Владеть:  

- навыком самостоятельной работы с теоретико-грамматической литературой; 

- грамматической системой изучаемого иностранного языка. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
      - способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1) 
 - готовностью применять современные методики и технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-3); 
       - способностью использовать возможности образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 
       - готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-
11); 
общекультурными компетенциями (ОК): 
       - владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 
оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 
источников (ОК-10) 
 
4. Объем дисциплины. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет ___3____зачётных единиц,_108_часа. 
5. Разработчик программы: к.ф.н., доцент Лесниковская И.В., старший преподаватель 
Иванова Н.Г., ассистент Мильман К.С. 
 
 
«Практика устно-письменной речи»  

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

I курс (1-2 сем) 
Основная цель освоения дисциплины (модуль I) «Практика устной и письменной речи» на 
уровне “Elementary” состоит в том, чтобы  основываясь на знаниях, полученных в школе 
обеспечить практическое овладение языком в пределах грамматических и лексических 
тем, включенных в программу 1-го курса, выработать у них прочные навыки 
грамматически правильной английской речи в ее устной и письменной форме, а также 
навыками чтения, говорения, аудирования. Овладеть фонетическим строем английского 
языка на более высоком уровне (интонация, произношение).  
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Основная цель освоения дисциплины (модуль II) «Грамматика и Лексика»  состоит в том, 
чтобы дать студентам практические знания грамматики английского языка, необходимые 
для чтения, говорения и письма, а также расширение лексического запаса студентов за 
счет различного рода специальных упражнений (на детальную отработку материала 
текста, диалога; тренировку определенных структур и моделей, а также отдельных 
языковых единиц; творческие упражнения, в которых студенты используют усвоенный 
лексический материал в различных ситуациях, позволяющих выйти в свободную речь).  
Основная цель освоения дисциплины  (модуль III) «Домашнее чтение» состоит в том, 
чтобы дать студентам возможность овладеть новым  лексическим и грамматическим 
материалом адаптированного художественного текста на английском языке, включенном 
в программу  1-го курса. 

II курс (3-4 сем) 
Основная цель освоения дисциплины (модуль I) «Практика устной и письменной речи» на 
уровне “Pre-Intermediate” состоит в том, чтобы  основываясь на знаниях, полученных на 1-
м курсе обеспечить практическое овладение языком в пределах грамматических и 
лексических тем, включенных в программу 2-го курса, дальнейшее развитие навыков 
устной и письменной речи, включая навык свободного понимания речи и спонтанной 
реакции на высказывание собеседника, навык понимания оригинального текста, также 
дальнейшее накопление словарного запаса и продолжения изучения особенностей 
грамматической структуры английского языка.  
Основная цель освоения дисциплины (модуль II) «Грамматика и Лексика»  состоит в том, 
чтобы довести навыки употребления грамматических структур, полученных на 1-м курсе, 
до автоматизма. Излагать новые материалы в соответствии с традиционной грамматикой, 
но с учетом некоторых достижений современной лингвистики. Дать студентам 
практические знания грамматики английского языка, необходимые для чтения 
оригинальной художественной литературы, свободного говорения и письма.          
Значительно расширить вокабуляр студентов, направленный на понимание 
многозначности слов в условиях того или иного контекста,  а  также понимать 
сочетаемость языковых единиц, употреблять фразеологизмы, синонимы и антонимы. 
Расширить лексический запас студентов за счет различного рода специальных 
упражнений (на детальную отработку материала текста, диалога; тренировку 
определенных структур и моделей, а также отдельных языковых единиц; творческие 
упражнения, в которых студенты используют усвоенный лексический материал в 
различных ситуациях, позволяющих выйти в свободную речь). 
Основная цель освоения дисциплины  (модуль III) «Домашнее чтение» состоит в том, 
чтобы дать студентам возможность овладеть новым  лексическим и грамматическим 
материалом оригинального художественного текста на английском языке, включенном в 
программу  2-го курса. 

III курс (5-6 сем) 
Основная цель освоения дисциплины (модуль I) «Практика устной и письменной речи» на 
уровне “Intermediate” состоит в том, чтобы дать студентам возможность практически 
овладеть английским языком в пределах устных тем, включенных в программу 3-го курса, 
выработать у них прочные навыки грамматически правильной английской речи в ее 
устной и письменной форме. 
Основная цель освоения дисциплины (модуль II) «Аналитическое чтение»  состоит в том, 
чтобы дать студентам теоретическое и практическое знание стилистики английского 
языка, выработать прочные навыки анализа английского художественного текста. 
Основная цель освоения дисциплины  (модуль III) «Домашнее чтение» состоит в том, 
чтобы дать студентам возможность овладеть новым  лексическим и грамматическим 
материалом оригинального художественного текста на английском языке, включенном в 
программу  3-го курса. 
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Основная цель освоения дисциплины  (модуль IV)  «Moscow  news»  уметь читать,   
понимать, переводить и обсуждать статьи из англоязычных газет по политической, 
экономической, культурной, спортивной и научно-популярной тематике. Уметь составить 
аннотацию и реферат по статье. 

IV курс (7-8 сем) 
Основная цель освоения дисциплины (модуль I) «Практика устной и письменной речи» на 
уровне “Upper-Intermediate” состоит в том, чтобы дать студентам возможность 
практически овладеть английским языком в пределах лексических тем, включенных в 
программу 4-го курса, выработать у них прочные навыки грамматически правильной 
английской речи в ее устной и письменной форме. 
Основная цель освоения дисциплины (модуль II) «Аналитическое чтение»  состоит в том, 
чтобы дать студентам теоретическое и практическое знание стилистики английского 
языка на более высоком уровне, выработать прочные навыки анализа английского 
художественного текста. 
Основная цель освоения дисциплины  (модуль III) «Домашнее чтение» состоит в том, 
чтобы дать студентам возможность овладеть новым  лексическим и грамматическим 
материалом оригинального художественного текста на английском языке, включенном в 
программу  4-го курса. 
Основная цель освоения дисциплины  (модуль IV) «Газета» уметь читать, переводить, 
понимать и обсуждать статьи из англоязычных газет по политической, экономической, 
культурной, спортивной и научно-популярной тематике. 

V курс (9-10 сем) 
Основная цель освоения дисциплины (модуль I) «Практика устной и письменной речи» на 
уровне “Advanced” состоит в том, чтобы дать студентам возможность практически 
овладеть английским языком в пределах лексических тем, включенных в программу 5-го 
курса, выработать у них прочные навыки грамматически правильной английской речи в ее 
устной и письменной форме. 
Основная цель освоения дисциплины (модуль II) «Аналитическое чтение»  состоит в том, 
чтобы дать студентам теоретическое и практическое знание стилистики английского 
языка, выработать прочные навыки анализа английского художественного текста. 
Основная цель освоения дисциплины  (модуль III) «Домашнее чтение» состоит в том, 
чтобы дать студентам возможность овладеть новым  лексическим и грамматическим 
материалом оригинального художественного текста на английском языке, включенном в 
программу  3-го курса. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
 
Дисциплина «Практика устной и письменной речи» входит в обязательные дисциплины 
вариативной части профессионального цикла Б3.В.ОД.10. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках, полученных в 
средней школе, а также на всех курсах обучения. 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
теоретических, практических дисциплин и спецсеминаров по английскому языку: 
«Лингвострановедение», «Языкознание», «Практическая фонетика», «Практическая 
грамматика», «Зарубежная литература»,  «Теория и практика перевода», «Стилистика», 
«Сравнительная типология», а также для последующего прохождения учебно-
производственной практики, подготовки к итоговой государственной аттестации 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: 
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-способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых элективных 
курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
-готовностью применять современные методики и технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-3); 
-способностью использовать возможности образовательный среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 
-способностью выявлять и использовать возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-
10); 
-готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 
для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- владение одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 
информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-
10). 
 
4. Объем дисциплины. 
Всего в трудоемкости часов 144, зачетных единиц 4 (I сем),  
Всего в трудоемкости часов 144, зачетных единиц 4 (II сем) 
5. Разработчик программы: к.ф.н., доцент Лесниковская И.В., старший преподаватель 
Иванова Н.Г., ассистент Мильман К.С. 

 
 «ИСТОРИЯ ЯЗЫКА»  
1. Цели и задачи дисциплины. 
 

1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «История языка» являются: 

- дать общую картину развития английского языка в тесной связи с историей 
английского народа, показать закономерные процессы развития и видоизменения 
качественной характеристики английского языка; 

- представить систему фонетических, грамматических и лексических изменений с 
древних времен до наших дней, которые дают возможность понять современное 
состояние фонетической системы, развитие и становление современной 
английской орфографии и синтаксиса; 

рассмотреть историю английского языка с точки зрения выявления общих принципов 
развития и функционирования языка, что позволяет представить язык комплексно – в 
единстве и взаимосвязанности лингвистических единиц всех уровней современного 
английского языка с языковыми единицами староанглийского, древнегерманского и 
индоевропейского языками. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «История языка» относится к обязательным дисциплинам вариативной 
части профессионального цикла. освоение дисциплины базируется на знаниях и 
умениях, полученных в ходе освоения следующих дисциплин: страноведение и 
лингвострановедение, практический курс иностранного языка, спецсеминары по 
особенностям фонетической и графической системы иностранного языка. 
Полученные в ходе освоения дисциплины знания и умения необходимы для 
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дальнейшего изучения дисциплины «Практический курс иностранного языка», а 
также для прохождения педагогической практики по иностранному языку. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

ОК-3: способностью понимать значение культуры как формы человеческого 
существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 
ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 

ОК-14: готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных 
различий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 
культурным традициям. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать:  
- общую картину развития английского языка в тесной связи с историей английского 
народа; 
- знать характерные особенности фонологической системы, грамматического строя 
(морфологии) и лексики, обусловленные взаимодействием внутренних и внешних 
факторов; 
2) Уметь:  
- понимать тексты рукописного раннего английского языка (приблизительно с 650 до 
1616 гг.), тексты, дающие представление о древнеанглийской (уэсской) классической 
прозе на литературном языке XIV в., главным образом о языке Чосера, тексты, 
отражающие развитие лондонского диалекта от XI до XV вв.; 
- уметь показать на отдельных фонологических, морфологических, лексических 
или синтаксических элементарных лингвистических единицах их эволюционный 
путь, приведший к их современному виду (форме) или состоянию; 
3) Владеть научными изысканиями отечественных и зарубежных ученых, связанных 
с проблемами истории английского языка и быть готовыми к дальнейшему более 
детальному изучению языка и его отдельных сторон. 

 
4. Объем дисциплины. 
Всего в трудоемкости часов 72, зачетных единиц 2 
 
5. Разработчик программы: к.ф.н., доцент Кириллова А.В.  

 
 «ЛЕКСИКОЛОГИЯ» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
 

- является обобщающее изложение основных понятий лексикологии английского 
языка, формирование у студентов основных знаний в области теории языка, развитие у 
студентов лингвистического мышления. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с основными понятиями лексикологии английского 

языка; 
- создать у студентов представление о предмете изучения как о системе 

взаимосвязанных элементов и их свойств; 
- ввести студентов в исследовательскую сферу предмета, которая осложняется 

различными трактовками изучаемых явлений в рамках различных школ и 
направлений; 

- научить студентов использовать теоретические знания по лексикологии для 
написания курсовых и квалификационных работ;  
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- сформировать умение аналитически осмысливать и обобщать полученные 
теоретические знания на практике. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
 
         Дисциплина «Лексикология» включена в профессиональный цикл, вариативную 
часть. Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в 
ходе освоения Практического курса иностранного языка на 1 и 2 курсах. Полученные при 
изучении данной дисциплины знания и умения необходимы для дальнейшего изучения 
практического курса ИЯ, а также для изучения специальных дисциплин, таких как: 
специальный перевод, письменный перевод, а также теория перевода, стилистика. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
ОК-10:  владением одним из иностранных языков на уровне,  позволяющем получать и 
оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 
источников; 
ОК-14: готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- лексические и словообразовательные явления и закономерности  функционирования 
английского языка; 
- основные способы словообразования в английском языке; 
- определения и классификации различных слоев лексики английского языка 
Уметь:  
 - охарактеризовать отдельные элементы языка с точки зрения их     происхождения и 
строения; 
 - сопоставлять языковые факты и явления английского языка; 
Владеть:  
 - «чувством» изучаемого языка в процессе коммуникации; 
- сведениями об элементах словарного состава английского языка и использовать эти 
сведения на практике; 
 
4. Объем дисциплины. 
Всего в трудоемкости часов 72, зачетных единиц 2 
5. Разработчик программы:  к.ф.н., доцент кафедры английского языка и переводоведения       
Кириллова А.В. 
 
«Новое в английской лексике»  
1. Цели и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины:  

Познакомить студентов с новыми тенденциями в развитии словарного состава 
современного английского языка и рассмотреть основные типы новых слов, вошедших в 
английский язык за последние два десятилетия.  
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  Дисциплина ориентирована на коммуникативно-прагматический подход к 
изменениям, происходящим в лексике английского языка. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
 

Дисциплина «Новое в английской лексике» является дисциплиной по выбору и 
входит в вариативную часть профессионального цикла и непосредственно связана с 
дисциплинами данного цикла. Необходимой базой для данного курса являются 
дисциплины связанные с изучением иностранного языка, а  именно, «Практика устной и 
письменной речи», «Лексикология». Для успешного освоения дисциплины студент 
должен обладать достаточным уровнем компетенций в области английского языка. 
Дисциплина «Новое в английской лексике» направлена, главным образом, на 
формирование профессиональных компетенций, связанных с совершенствованием 
лексических умений и навыков устной и письменной речи на иностранном языке. 

В процессе освоения дисциплины студенты знакомятся с основными современными 
проблемами, связанными с неологизмами.  
 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: 

способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-3); 

способностью выявлять и использовать возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-
10); 
 
4. Объем дисциплины. 
Всего в трудоемкости часов 72, зачетных единиц 2 
5. Разработчик программы: кафедры английского языка и переводоведения, к.ф.н.,доцент 
Кириллова А.В 
 
 
«Варианты современного английского языка»  

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью освоения дисциплины (модуля)  «Варианты английского языка» является 
формирование у студентов лингвистической и коммуникативной компетенций в области 
использования английского языка, позволяющей осуществлять перевод художественных 
текстов на этом языке в рамках норм литературного русского языка. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина «Варианты английского языка» относится к вариативной части 
профессионального цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 
следующим предметам: «Иностранный язык», «Русский язык», «Литература». 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
а)общекультурные : 
ОК-9 владеть способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
ОК-10 владеть одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 
оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 
источников; 
б)общепрофессиональные; 
ОПК-3 владеть основами речевой профессиональной культуры; 
ОПК-5 владеть способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального 
и социально значимого содержания; 
в) профессиональные: 
ПК-1 владеть способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых 
и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 
 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать:  
- значение и возможность употребления лексических единиц, определенных программой; 
- основные законы лексической сочетаемости единиц лексикона английского языка; 
значения изученных грамматических явлений; 
- характеристики звуков английского языка, правила их правильной артикуляции 
(согласные, гласные, дифтонги, дифтонгоиды); 
- культуру речевого общения на иностранном языке; 
- основы английской пунктуации и орфографии; 
- стилистические характеристики письменных текстов; 
- основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в сфере 
профессиональной деятельности; 
- культурно-исторические реалии, нормы этикета страны изучаемого языка. 
2) Уметь:  
- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства 
с целью выделения релевантной информации; 
-  различать на письме и в устной речи особенности вариантов английского языка; 
- оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе; 
- соблюдать в речи правила фонологической системы английского языка; 
- адекватно применять социокультурные знания, изученный языковой материал, навыки 
языковой и контекстуальной догадки в художественной, общественно-политической, 
обиходно-бытовой сферах общения; 
- адекватно реализовывать коммуникативные намерения с соблюдением требований 
логичности, связности, ясности, смысловой и структурной завершенности в соответствии 
с языковой нормой, социосемиотическими и социокультурными параметрами; 
- выражать фактическую информацию в рамках изученной тематики, запрашивать, 
выяснять, уточнять информацию; 
- отбирать языковые и речевые средства для реализации коммуникативного намерения, 
адекватные коммуникативной ситуации с соблюдением требований регистров 
официального и неофициального общения; 
- работать с зарубежными источниками информации в области профессиональной 
деятельности; 

4) Владеть: 

- методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 
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-фонетической, лексической, грамматической системами английского языка, с учётом 
особенностей его вариантов; 
- информацией коммуникативно-поведенческого и страноведческого характера в рамках 
программы; 
- всеми видами речевой деятельности; 
- основами культуры речевого общения на иностранном языке в общей и 
профессиональной сферах общения. 
 
 
4. Объем дисциплины. 
Всего в трудоемкости часов 108, зачетных единиц 3 
 
5. Разработчик программы: старший преподаватель  Остапенко О.Г.  
 
 
«АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ КЛАСС»  
1. Цели и задачи дисциплины. 
 
Освоение дисциплины «Аудиовизуальный класс» направлено на подготовку  студентов по 
теории и практике применения технических и аудиовизуальных средств обучения в 
профессиональной педагогической деятельности в условиях современной 
образовательной информационной среды для формирования их профессиональной 
компетентности. 
Задачи изучения дисциплины 

· освоение основных понятий курса, основываясь на том, что 
технические и аудиовизуальные средства обучения являются важной 
составляющей современных информационных технологий обучения; 

· освоение принципов, закономерностей и методов 
использования технических и аудиовизуальных средств обучения в 
профессиональной деятельности; 

· приобретение практического опыта (умений и навыков) 
использования аудиовизуальных технологий обучения; 

· ознакомление с методикой использования технических и 
аудиовизуальных средств обучения в организации и проведении 
исследований, в представлении их результатов; 

· ознакомление с методикой использования технических и 
аудиовизуальных средств обучения в образовательном процессе. 

Дисциплина ориентирует на учебно-воспитательную, научно-методическую,  
культурно-просветительскую и организационно-управленческую профессиональную 
деятельность, ее изучение способствует решению следующих типовых задач 
профессиональной деятельности:  

в области учебно-воспитательной деятельности:  
-использование современных научно обоснованных и наиболее адекватных 

приемов, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 
особенностей; 

-воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравственных ценностей 
и патриотических убеждений на основе индивидуального подхода; 

- планирование и проведение учебных  занятий с учетом специфики тем и разделов 
программы и в соответствии с учебным планом;  

-  использование технических средств обучения, информационных и 
компьютерных технологий; 
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-   организация и проведение внеклассных мероприятий; 
в области научно-методической деятельности: 
- выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических 

объединений;  
-  анализ  собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения 

своей квалификации;  
в области культурно- просветительской деятельности:  
-   формирование общей культуры учащихся, в том числе информационной; 
в области организационно-управленческой деятельности: 
- рациональная организация учебного процесса на основе аудиовизуальных и 

информационных технологий с целью укрепления и сохранения здоровья; 
- организация контроля за результатами обучения и воспитания. 
 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
 
         - профессиональный цикл, вариативная часть 
Дисциплина Аудиовизуальный класс относится к базовой части ООП и входит в 
Профессиональный цикл. При освоении данной дисциплины обучающийся уже     
владеет     

фундаментальными знаниями по информационным технологиям, иностранному и 
русскому языкам;  
умеет  
Ø подготовить исследовательский текст, проводить его презентацию, вести 

дискуссию и защищать представленную работу;  
Ø владеет нормами русского литературного языка, терминологией специальности; 

первичными навыками использования программных средств и работы в 
компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; 

Ø первичными навыками обобщения и систематизации научной информации. 
Освоение Дисциплины Аудиовизуальные технологии необходимо для дальнейшего 
профессионального обучения по направлению Практический курс перевода, являясь 
частью образовательного процесса.  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
профессиональные компетенции  
ОК-4 обладает готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 
основе принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 
готовностью нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 
отношений 
ПК-1 владеет системой лингвистических знаний, включающей всебя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей 
ПК-3 владеет основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 
(время, место, цели и условия взаимодействия) 
Выпускник должен:  

Студент, изучивший дисциплину, должен 
знать: 
- о состоянии и перспективах применения ТАСО и компьютеров в учебно-

воспитательном процессе образовательных учреждений; 
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- правила эксплуатации технической аппаратуры, санитарно-гигиенические 
требования и требования пожарной безопасности при использовании ТАСО; 

-  принцип  действия  технических и аудиовизуальных средств; 
уметь:   
- разрабатывать планы учебных и воспитательных занятий с использованием ТАСО 

и проводить их;  
- анализировать планы учебных и воспитательных занятий с использованием ТАСО 

и компьютеров;  
- использовать ТАСО и компьютеры для упрощения труда по сбору, обработке, 

сохранению и передаче информации;  
- фиксировать элементы образовательного процесса с помощью современных 

средств видеосъемки, фотографирования;  
- пользоваться программными педагогическими продуктами;  
- использовать современные интерактивные телекоммуникационные технологии 

обучения; 
владеть навыками: 

1. работы с техническими и аудиовизуальными средствами обучения;  
2. создания и использования носителей визуальной и аудиовизуальной 

информации (видеотек, фонотек, медиатек). 
 
 
4. Объем дисциплины. 
Всего в трудоемкости часов 108, зачетных единиц 3 
 
5. Разработчик программы: к.ф.н., доцент  Александрова Е.М. 
 
 
 «Зарубежная литература и английская литература» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
 

Цель преподавания дисциплины – изучение основных тенденций развития 
зарубежной литературы и  англо-американской литературы (первого языка). 

Курс является составной частью общего курса Истории зарубежной литературы. 
Эта дисциплина дает представление об основных особенностях литературного 
процесса, о ведущих литературных направлениях: средневековый аллегорический 
символизм, героический романтизм, карнавальный гротесковый реализм, ренессансный 
реализм, классицизм, барокко, просветительский реализм, сентиментализм, романтизм, 
социально-психологический реализм, модернизм, постмодернизм. 

В курсе дается характеристика литературы с учетом национальных тенденций 
развития, рассматривается творчество писателей, творивших в данную эпоху, 
выявляются общие закономерности развития мирового литературного процесса. 

В связи с особенностями специальности выявляются связи с русской литературой, 
а также культурой Европы и России. 

Задачи подготовки специалиста и требования демократизации и гуманизации 
общества предполагают развитие у студентов умения ориентироваться в истории и 
теории зарубежной литературы изучаемого языка, определять 
социокультурныезакономерности развития литературы различных периодов, 
определять эстетические и лингвистические закономерности развития литературы, 
изменение стилей, направлений, методов. 

Структура курса опирается на историко-хронологический принцип, требует от 
студентов знаний особенностей литературных направлений, своеобразия творчества 
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отдельных авторов, умения анализировать поэтику художественного произведения, 
связи,   традиции,   новаторство   писателей   определенной   эпохи,   выявлять специфику 
их творческого метода. 

Сделан акцент на общечеловеческую значимость выдающихся произведений 
эпохи, высокий гуманистический и нравственный идеал, запечатленный в них. 

 
Задачи дисциплины: 
- дать представление об истории развития зарубежной литературы и англо-

американской литературы; 
- ознакомить с творчеством выдающихся писателей и поэтов различных периодов; 
- раскрыть своеобразие мировоззрения и творческого метода писателей, 

особенности поэтики художественных произведений. 
Курс профессионально ориентирован на будущую специальность студентов: 

включены такие темы, как «Дефо и Свифт на уроках внеклассного чтения», «Влияние 
Байрона на русскую литературу», «Диккенс и русский реализм», «Литература «потока 
сознания», «Англо-американская научная фантастика», «Жанр фэнтези в англо-
американской литературе» и др. 

Актуальность курса обусловлена необходимостью преодоления идеологизации 
литературы, сложившейся в предшествующие десятилетия, потребностью 
формирования новых ценностных ориентаций, становления личности студента как 
субъекта творчества. 

 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина входит в профессиональный цикл (Б3.В.ОД.13). Курс Истории 
зарубежной литературы, английской и англо-американской литератур является 
фундаментальным для изучения зарубежной литературы на других смежных курсах. 
Специфика культурного феномена зарубежной литературы, английской и англо-
американской искусства заложена именно в этом курсе. 

Базовыми для изучения данной дисциплины является курсы «История», 
«Лингвостарноведение и старановедение», «Латинской язык», «Языкознание»,   
«Литературоведения».  

Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения следующих  
дисциплин: 

«Христианство и его влияние на западноевропейскую культуру»; 
«Философия»; 
«Анализ языка художественных произведений»; 
«История английского языка»; 
«Теория и практика перевода»; 
«Проблемы художественного перевода». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

1.ОК-3 Способностью понимать значение культуры как формы человеческого 
существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 
ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества 
. 
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2.ОК -14 Готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям. 

 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-2.  Владение терминологическим аппаратом современной науки о литературе и 
приемами научного исследования языка; понимание тенденций и перспектив развития 
литературы; знание современных подходов к анализу художественного произведения. 
1. ОПК -3 Владением основами речевой профессиональной культуры 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

1. ПК -9. Способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и 
зарубежного опыта, культурно-просветительские программы 

 
В результате освоения дисциплины Зарубежная литература, английская 
литература  студент должен:  

 
Знать 
- особенности литературных направлений; 
- своеобразие творчества писателей; 
- специфику творческого метода писателей; 
- наизусть три-четыре произведения. 
 
 Уметь 
- выявлять особенности творческого метода изучаемых писателей; 
- анализировать художественное произведение, выявляя его поэтику; 
- устанавливать связи, традиции и новаторство писателей изучаемой  
  эпохи. 
 

Владеть  
- общепрофессиональными знаниями теории и методов литературоведения;  
- способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 
историческую информацию по Зарубежной литературы, английской литературе;  
- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской работы с 
использованием знания фундаментальной дисциплины История зарубежной 
литературы;  
-   навыками критического анализа, обобщения и систематизации научной 
информации; 
-навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных путей и методов 
их достижения;  
-представлением о методологии научных исследований в области Истории 
зарубежной литературы;  
-русским литературным и профессиональным языком, литературоведческой 
терминологией;  
-основами исторических знаний, пониманием движущих сил и закономерностей 
историко-литературного процесса, места человека в культурном процессе, 
структуры организации общества в средние века. 
 

4. Объем дисциплины. 
Всего в трудоемкости часов 144, зачетных единиц 4 
5. Разработчик программы: к.ф.н., доцент кафедры литературы Яковлев М.В. 
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«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения учебной дисциплины: содействие воспитанию здорового, 

всесторонне физически подготовленного человека; формирование у обучающихся 
физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к долголетней эффективной 
личной и профессиональной деятельности. 

Образовательная часть программы предусматривает изучение психологических 
закономерностей целенаправленного формирования смысло-ценностного отношения к 
здоровому образу жизни.  

Для достижения поставленных целей предусматривается решение воспитательных, 
образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

– понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 
подготовке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 
здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 
профессии; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП) 
 В высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена как учебная 
дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь компо-
нентом общей культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки 
студента в течение всего периода обучения, «Физическая культура» входит в число 
обязательных дисциплин цикла «Физическая культура» (Б.4). 
 Свои образовательные и развивающие функции «Физическая культура» наиболее 
полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического 
воспитания, который опирается на основные обще дидактические принципы: 
сознательности, наглядности, доступности, систематичности и динамичности. 
 Именно этими принципами пронизано все содержание примерной учебной 
программы для вузов по педагогической учебной дисциплине «Физическая культура», 
которая тесно связана не только с физическим развитием и совершенствованием 
функциональных систем организма молодого человека, но и с формированием средствами 
физической культуры и спорта жизненно необходимых психических качеств, свойств и 
черт личности. 
  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
общекультурных  компетенций: 
 - готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 
повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

 - готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7). 
профессиональных компетенций:  

 - способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 
 - готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 
 - способен к решению задач воспитания средствами учебного предмета (ПК-12). 

специальных компетенций:   
 - владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-
управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным 
действиям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1); 
 - способен использовать ценностный потенциал физической культуры для 
формирования основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным 
занятиям физическими упражнениями и спортом (СК-2);  
 - готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-
реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач 
(СК-3); 
 - способен оценить физическое и функциональное состояние обучающихся с целью 
разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, 
обеспечивающих полноценную реализацию их двигательных способностей (СК-4).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 Знать:  
 - научно-практические основы физической культуры и здорового образа      жизни;  
 - эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и спорта; 
 - методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с различными 
группами населения;  
 - возрастно-половые закономерности развития физических качеств и 
формирования двигательных навыков; 
 - методы и организацию комплексного контроля в физическом воспитании и    
спортивной подготовке. 
 Уметь:  
 - использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-
личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни; 

 - оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий; 
 - уметь овладевать новыми видами физкультурно-спортивной деятельности в 
процессе самообразования и самосовершенствования; 
 - использовать навыки рационального применения учебного и лабораторного 
оборудования, аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных устройств 
и специальной аппаратуры в процессе различных видов занятий; 
 - применять средства и методы формирования здорового стиля жизни на основе 
потребности в физической активности и регулярном применении физических упражнений, 
гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и физического 
совершенствования занимающихся; 
 - применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных ситуациях 
профессиональной деятельности; 
 - оказывать первую помощь при травмах в процессе выполнения физических 
упражнений. 
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 Владеть:  
 - средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 
4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет –400 часов.   

 
5. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 
Кузнецов В.И., старший  преподаватель кафедры физвоспитания Гончарова Е.В., 

старший преподаватель кафедры физвоспитания Чикина Л.Е. 
 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 


	Целями освоения дисциплины ФИЛОСОФИЯ являются способствование становлению профессиональной компетентности и философской культуры бакалавра. Главной учебной задачей выступают овладение философским мышлением, умение оперировать аналитическим и синтетическим способами исследования – сопоставлять и сравнивать между собой различные концепции и взгляды, производить критический разбор главных идей и воззрений, обобщать, формировать и отстаивать самостоятельную позицию.
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