
 

Аннотации рабочих программ дисциплин     РЯз.12.  

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 

профиль  «Русский язык» 

Квалификация  выпускника бакалавр 

Форма обучения - заочная 

 

Б.1 Базовая часть   Б1.Б.1  «История» 

Цель изучения 

дисциплины  

   сформировать у студентов  теоретические знания по истории с 

древнейших времен до настоящего времени, принципы и методы 

изучения истории с учетом новейших достижений исторической науки. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

   Дисциплина «История» относится к базовой части  Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК-

2). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

- значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации;  

- этапы и особенности развития всеобщей истории;  

- основные тенденции исторического развития России и мировой 

истории;  

- значение исторического знания, опыта и уроков истории.   

Уметь: 
- использовать основные положения и методы исторических наук в 

профессиональной деятельности;  

- адаптироваться к разным социокультурным реальностям;  

- проявлять толерантность к национальным, культурным и 

религиозным различиям;  

- использовать полученные знания для развития своего 

общекультурного потенциала в  

контексте задач профессиональной деятельности.   

Владеть: 

- навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 

цивилизации;  

- пониманием места и роли российской истории в мировом контексте;  

- способностью принимать нравственные обязательства по отношению 

к историко-культурному наследию. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1. Переход от античности к феодализму. Древнерусское 

государство в IX-XII вв. 

Тема 2. Средневековые цивилизации. Русские земли в XIII-начале XVI 

вв. 

Тема 3. Россия и мир в XVI-XVII вв. 

Тема 4. Россия и европейская цивилизация в XVIII-первой четверти 

XIX вв. 

Тема 5. Россия и мир в XIX в. 

Тема 6. Россия и мир в начале XX в. 

Тема 7. Великая российская революция. СССР и мир в 20-30 гг. ХХ в. 



Тема 8. Вторая мировая война. СССР и мир в 40-е - середине 60-х гг. 

Тема 9. СССР в 60-80-е гг. Россия и мир на рубеже XX-XXI вв. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 

доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

     Основная литература:  

1. Моисеев В.В. История России: учебник.-М: Директ-Медиа, 2014. 

Университетская б-ка онлайн 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239980&sr=1 

2. Орлов А.С. История России/А.С.Орлов.-М.:Проспект,2013 90 экз. 

3. Орлов А.С. и др. История России : учебник / А. С. Орлов, В. А. 

Георгиев, Н. Г. Георгиева и др. ; МГУ  им. М.В.Ломоносова. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2014. 75 экз 

4.История России : учебник / под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - ISBN 

978-5-238-01639-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 

 5. Фортунатов В.В. История : [учеб. пособие для бакалавров и 

специалистов]  / В. В. Фортунатов. - СПб. : Питер, 2014. 100 экз. 

    Дополнительная литература: 

1. Абрамова Н. Г. Вспомогательные исторические дисциплины: 

Учеб. пособие. М.: Академия, 2008. 

2. Безотосный В. М. Наполеоновские войны. М.: Вече, 2010. 

3. Бычков С.П., Дусь Ю.П. Отечественная история. Курс лекций. – 

М.: ФОРУМ, 2011. 

4. Дворниченко А. Ю. Российская история с древнейших времен до 

падения самодержавия: Учеб. пособие. М.: Весь Мир, 2010. 

    Электронные образовательные ресурсы       
    Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online»  

    Электронно-библиотечная система «Лань»  

    ЭБС ibooks.ru  

   Электронная библиотека диссертаций РГБ                        

   АИБС «ИРБИС». 

         Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Конспектирование научной и учебной литературы, тестирование, 

решение практических задач, выполнение контрольной работы, 

доклад, реферат, презентация.  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
экзамен  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239980&sr=1


Б1.Б.2  «Философия» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

способствовать становлению профессиональной компетентности и 

философской культуры 

Место дисциплины в 

учебном плане  
Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

  способен использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

    - исторические этапы развития мировой философской мысли; 

    - основные проблемы и различные направления мировой 

философии; 

   - философскую методологию анализа проблем научного познания. 

Уметь:  

   - отстаивать собственную мировоззренческую позицию по 

вопросам социально-политической жизни. 

Владеть:  

   - высокоразвитым философским и научным мировоззрением. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Модуль 1. История Философии 

Тема 1: Предмет и функции философии. Место и роль философии в 

куль¬туре 

Тема 2: Философия Античного мира   

Тема 3. Средневековая философия 

Тема 4. Философия эпохи Возрождения 

Тема 5. Философия эпохи интеллектуальной и научной революции 

Нового времени (XVII в.). 

Тема 6.  Философия европейского Просвещения (конец XVII - 

XVIII в.). 

Тема 7. Немецкая классическая философия (конец XVIII - XIX в). 

Тема 8. Русская философия XIX - начала XX вв. 

Модуль 2. Теория философии 

Тема 1. Проблема бытия 

Тема 2. Человек, его происхождение, природа и смысл бытия.  

Тема 3. Личность. Проблемы свободы и ответственности 

Тема 4. Общество, история, социальное развитие.  

Тема 5. Познание, знание, истина.  

Тема 6. Научное познание.  

Тема 7. Культура, духовность, ценности. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,  дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, презентации. 

Самостоятельная работа: тестовые задания, рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература. 

1.Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / 

В.К. Батурин. - М. : Юнити-Дана, 2016. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490 

2.Лавриненко, В.Н. Философия: В вопросах и ответах : учебное 

пособие / В.Н. Лавриненко, В.П. Ратников, В.В. Юдин ; под ред. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490


В.Н. Лавриненко. - М. : Юнити-Дана, 2015. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117916 

3.История философии : учебное пособие / А.В. Перцев, 

В.Т. Звиревич, Б.В. Емельянов и др. ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина ; под общ. ред. 

А.В. Перцева. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. Режим 

доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275719 

4.Хрусталев Ю.М. Философия : учебник для студентов вузов / Ю. 

М. Хрусталев. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014.  

5.Спиркин А.Г.  Философия : учеб. для бакалавров / А. Г. Спиркин. 

- 3-е изд.,  перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014.  

Дополнительная литература   

1. Философская антропология: учеб. пособие. - Изд. 2-е, перераб. и 

доп.; авт. Золотухина-Аболина; ISBN 978-5-222-22574-5 М.: 

2014 г. 

2. Иконникова Г.И., Иконникова Н.И. Философия Древнего мира. 

Учебное пособие гриф УМЦ «Профессиональный учебник». 

2010.-347с. 

3.  Философская антропология. Человек многомерный. п/р 

С.А.Лебедева. учебное пособие. Гриф УМО, Гриф УМЦ 

«Профессиональный учебник». 2010.-351с. 

4. Философский энциклопедический словарь.- М.: ИНФРА-М, 

2012. 

5. История философии. Учебник для студентов высших 

учебных заведений.- М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2011.  

Электронные образовательные ресурсы  
Электронные библиотеки:  

Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» ) 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

ЭБС ibooks.ru  

Электронная библиотека диссертаций РГБ                            

АИБС «ИРБИС». 

         Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

1. На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование. Конспектирование трудов мыслителей Возрождения  

Аннотация «Критик» И.Канта. Понятийный диктант. 

Аналитическая справка. Аннотация статей СМИ. Практическая 

работа со схемой, тезисной таблицей. Реферирование монографии. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117916
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275719


Б1.Б.3 «Иностранный язык» 

 

Цель изучения дисциплины  

   формировать у студентов неязыковых факультетов 

устойчивые навыки работы с текстами по специальности; 

    выработать коммуникативную компетенцию, 

необходимую для квалифицированной и творческой 

деятельности в области избранной специальности. 

Место дисциплины в учебном 

плане  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой 

части  Блока 1. 

Формируемые компетенции  

   способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4) 
 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен:   

Знать:  

– основные фонетические и грамматические 

закономерности изучаемого языка; 

 – его лексическую систему; 

– литературу, социокультурную специфику страны 

изучаемого языка, иметь представление о быте, культуре, 

своеобразии её традиций, взаимоотношения с другими 

странами и народностями; 

– знать историю и современные направления в литературе 

Великобритании и США. 

Уметь:  

– использовать различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на родном и иностранном 

языке, в учебной и профессиональной деятельности. 

Владеть:  

– навыками чтения, перевода литературоведческих и 

художественных текстов. 

Содержание дисциплины   

1. The Middle Ages. Anglo-Saxon literature. 

2. Geoffry Chaucer. Folk-songs and Ballads 

3. The Renaissance. Thomas More. William Shakespeare. 

4. English literature during the Bourgeois Revolution. John 

Milton. 

5. The Enlightenment. Daniel Defoe. Jonathan Swift. 

6. The Sentimentalists. Robert Burns. 

7. The Romantic Movement. G.G.Byron. P.B.Shelley. 

8. W.Scott. 

9. Critical Realism. Charles Dickens. W.M.Thackeray.  

10. Oscar Wilde. Rudyard Kipling. G.B.Shaw. J. Galsworthy.  

11. Modern English literature. W.S.Maugham. R.Aldington. 

12. A.J.Cronin. G.Greene. J.Aldridge. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 

презентации. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 

работа с глоссарием. 



Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

     Основная литература:  

1) Михальская Н.П. История английской литературы. – 

М.: Академия, 2013. 

      Дополнительная литература: 

1) Геккер М., Волосова Т., Дорошевич А. Английская 

литература. – М.: Просвещение, 1975. 

2) Михальская Н. П., Аникин Г. В. История английской 

литературы. Учебник для гуманитарных факультетов 

высших учебных заведений. -  

М.: Издательский центр «Академия», 1998. 

Источник: http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/mihalskaya-

anikin-angliya/index.htm 

     Электронные библиотечные ресурсы  
    Электронные библиотеки:  

Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online») 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

ЭБС ibooks.ru  

Электронная библиотека диссертаций РГБ                            

АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

контрольные работы,  работа с  интернет – источниками, 

опрос, тестирование, устная защита рефератов, 

выступление с докладами и сообщениями 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет, экзамен 

 

 

Б1.Б.4«Экономика образования» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование экономического мышления, приобретение навыков 

системного подхода к анализу экономических отношений в их 

неразрывном единстве с педагогическими и другими социальными 

явлениями, повышение уровня профессиональной подготовки 

студентов. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

  Дисциплина  «Экономика образования» относится к базовой части  

Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

  способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК – 3) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 -  социально-экономические особенности сферы образования; 

- основные механизмы  рынка образовательных услуг;  

- особенности управления сферой образования в России. 

Уметь: 

- применять экономические знания в процессе решения задач 

образовательной и профессиональной деятельности. 

 Владеть: 

 - технологиями приобретения, использования и обновления 

http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/mihalskaya-anikin-angliya/index.htm
http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/mihalskaya-anikin-angliya/index.htm


гуманитарных, социальных и экономических знаний. 

 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Методологические основы дисциплины. Макроэкономика 

образования. 

        Тема 1. Образование как система и отрасль экономики. 

Тема 2. Хозяйственный механизм в образовании. 

Тема 3. Финансирование образования. 

Тема 4. Внебюджетные средства в образовании. 

Модуль 2. Микроэкономика образования. 

Тема 5. Организация труда и заработной платы в образовании. 

        Тема 6. Маркетинг в сфере образования. 

        Тема 7. Эффективность образования. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, доклады с 

презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

    Основная литература 

1. Климова Н.В. Экономический анализ (теория, задачи). 2013, НИЦ И. 

2. Лозовский Л.Ш. Современный экономический словарь. 2013,НИЦ И 

3. Макроэкономика: учебник для бакалавров, 3-е изд., перераб.,, 

(«Бакалавр. Базовый курс») (ГРИФ) Аносова А.В., Ким И.А., Серегина 

С.В., Юрайт, 2013 

      Дополнительная литература 

ЭБС «Университетская библиотека оплайн» //http //biblioclub.ru// 

Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М. Экономика 

инновационного развития: управленческие основы экономической 

теории: монография. – М.,Директ-Медиа, 2015. 

Мельник М.С. Полисистемная  парадигма в динамике экономических 

циклов.- М., Директ-Медиа, 2015. 

    Электронные библиотечные ресурсы 

    Электронно-библиотечная  система  «Университетская   библиотека 

online» 

         Электронно-библиотечная система «Лань» 

         ЭБС ibooks.ru  

         Электронная библиотека диссертаций РГБ  

          АИБС «ИРБИС». 

Федеральный портал российского образования// www.edu.ru.  

Справочно-правовая система «ГАРАНТ» //http://www.garant.ru 

Справочно-правовая система «Консультант плюс»//  

http://base.consultant.ru 

Административно-управленческий портал//http://www.aup.ru/  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

контрольные работы,  работа с  интернет – источниками, опрос, 

тестирование, устная защита рефератов, выступление с докладами и 

сообщениями 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=42e0de271e35c7e0d657202ae10af5cd&url=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=42e0de271e35c7e0d657202ae10af5cd&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=42e0de271e35c7e0d657202ae10af5cd&url=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=42e0de271e35c7e0d657202ae10af5cd&url=http%3A%2F%2Fwww.aup.ru%2F


Форма 

промежуточной 

аттестации  
 Экзамен 

 

 

Б1.Б.5«Информационные технологии» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 – сформировать у будущих учителей систему знаний, умений и 

навыков в информационной составляющей профессиональной 

компетентности бакалавра. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Информационные технологии»   относится к 

базовой части  Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  
 способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК – 3) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 принципы организации процесса обучения с использованием 

современных информационных технологий; 

 различные виды средств образовательных информационных 

технологий, современные технологии их разработки и 

возможности использования в учебном процессе; 

 современное программное обеспечение, используемое в 

профессиональной деятельности учителя-предметника. 

уметь: 

 

 разрабатывать учебные материалы различного вида; 

 использовать программные инструменты для создания базовых 

средств реализации современных методов и технологий 

обучения и диагностики; 

 решать задачи использования информационных технологий, 

связанные с профессиональной деятельностью. 

 разрабатывать учебные материалы различного вида и 

назначения; 

 самостоятельно осваивать новые программные инструменты для 

создания средств реализации современных методов и 

технологий обучения и диагностики; 

 решать нетиповые задачи использования информационных 

технологий, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью. 

владеть навыками: 

 подготовки электронных учебных материалов; 

 применения современных информационных технологий в 

профессиональной области. 

 подготовки электронных учебных материалов разных видов и 

степени сложности, для решения определенных учебных задач; 

 применения современных информационных технологий в 

будущей профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Информационные технологии в образовании 

Понятие об информационных технологиях (ИТ). 

Использование информационно-коммуникационных технологий 



в сфере образования: возможности, основные принципы 

организации обучения. Классификация средств ИКТ 

образовательного назначения. 

Тема 2. Электронные средства образовательного назначения 

Понятие об электронных средствах образовательного 

назначения. Электронные обучающие ресурсы: определение, 

назначение, виды. Инновационные качества ЭОР. 

Использование электронных средств образовательного 

назначения в учебном процессе. 

Тема 3. Педагогическое тестирование. Приложения для 

разработки тестирующих систем 

Тестирование. Области применения тестирования. 

Педагогическое тестирование. Классификация тестов, виды 

тестов. Тестирующие системы, программы для их создания и 

использования. 

Тема 4. Визуализация данных в образовании 

Понятие о визуализации данных. Виды визуализации. 

Демонстрация и визуализация в образовании. Методы 

визуального структурирования. Диаграммы. Графики. 

Структурно-логические схемы. Ментальные карты. 

Программные инструменты визуализации данных. 

Компьютерная графика. Программы для создания и обработки 

графических изображений. 

Тема 5. Использование мультимедиа в образовании 

Понятие о мультимедиа. Классификация средств 

мультимедиа, применяемых в образовании. Программы для 

создания мультимедиа. Основные этапы разработки 

мультимедийных приложений учебного назначения. Учебные 

презентации. Требования к оформлению презентаций. 

Тема 6. Компьютерные сети. Использование сетевых ресурсов в 

образовании. Дистанционное обучение 

Компьютерные сети: понятие, виды, назначение. 

Интернет. Сетевые ресурсы. Основные сетевые сервисы. 

Возможности организации процесса обучения с использованием 

компьютерных сетей. Web-квесты. Массовые on-line курсы. 

Понятие о дистанционном обучении. Системы дистанционного 

обучения.  

Тема 7. Геймификация в образовании 

Понятие о геймификации. Геймификация в образовании: 

цель, основные приемы и методы, положительные и 

отрицательные стороны. Возможности использования 

геймификации в учебном процессе. Реализация игровых 

технологий средствами ИТ. Виртуальные собеседники. Инфы. 

Компьютерные обучающие игры. Программы для создания 

обучающих приложений с элементами геймификации. 

Виды учебной 

работы 

Формы проведения занятий: информационная лекция с 

визуализацией, лабораторное занятие с использованием 

компьютерной техники. 

Все лабораторные занятия проходят в интерактивной 

форме, такая форма подразумевает: 

 широкое использование методических материалов, 

размещенных в электронном виде в сетевых папках вуза, а также 



размещенных в интернет-источниках, в том числе в электронных 

библиотечных системах; 

 использование современных информационных технологий, в 

том числе облачных технологий, мультимедийных средств, 

компьютерной техники, сетевых информационных 

образовательных ресурсов; 

 дозированная помощь преподавателя обучающимся, согласно 

их индивидуальным особенностям; 

 взаимные консультации и взаимная помощь студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

    Основная литература: 

1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: 

учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / И.Г. 

Захарова. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 208 с. – (Сер. Бакалавриат). 

2. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы. – 

М.: Форум, 2012. – 352 с.  

   Дополнительная литература: 

1. Гафурова Н. В., Чурилова Е.Ю. Методика обучения 

информационным технологиям. Теоретические основы: учебное 

пособие. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 

2012. – 111 с.  

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229302&sr=1 

2. Информационные технологии : учебник для студентов вузов 

/ А. Г. Схиртладзе и др. - Москва: Академия, 2015. - 287 с. - 

(Высшее образование: бакалавриат). 

3. Компьютерные технологии в науке и образовании: учебное 

пособие. Изюмов А. А., Коцубинский В. П. Издатель: Эль 

Контент, 2012. - 150 с. 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208648&sr=1  

4. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: учеб. 

пособие для студ. пед. вузов – М.: ИЦ «Академия», 2004. 

5. Мельников В.П. Информационные технологии : учеб. для 

студентов вузов.  - М.: Академия, 2008. - 425 с. 

6. Федотова Е.Л. Информационные технологии в науке и 

образовании. М.: ИНФРА-М, 2011. 

Программное обеспечение, необходимое для реализации 

программы дисциплины «Информационные технологии в 

образовании»: операционная система Windows, антивирусное 

ПО, браузер; пакет MS Office: Word, Excel, PowerPoint; 

программа для создания тестов: AdSoftTester; программа для 

создания электронных справочников Microsoft HTML Help 

WorkShop, программа для просмотра и конвертирования 

графических файлов IrfanView. 

РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

1. Федеральный образовательный портал «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовании». 

http://www.ict.edu.ru/ 

2. Федеральный портал "Российское образование", 

поддерживаемый ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика". Каталог 

интернет-ресурсов по предметам. http://edu.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229302&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208648&sr=1
http://www.ict.edu.ru/
http://edu.ru/


3. Проект «Инфоурок». https://infourok.ru/ 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

 

Б1.Б.6 «Основы математической обработки информации» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 – сформировать у будущих учителей систему знаний, умений и 

навыков в информационной составляющей профессиональной 

компетентности бакалавра. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Основы математической обработки информации» 

относится к базовой части  Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  
 способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 принципы организации процесса обучения с использованием 

современных информационных технологий; 

 различные виды средств образовательных информационных 

технологий, современные технологии их разработки и 

возможности использования в учебном процессе; 

 современное программное обеспечение, используемое в 

профессиональной деятельности учителя-предметника. 

уметь: 

 

 разрабатывать учебные материалы различного вида; 

 использовать программные инструменты для создания базовых 

средств реализации современных методов и технологий обучения 

и диагностики; 

 решать задачи использования информационных технологий, 

связанные с профессиональной деятельностью. 

 разрабатывать учебные материалы различного вида и назначения; 

 самостоятельно осваивать новые программные инструменты для 

создания средств реализации современных методов и технологий 

обучения и диагностики; 

 решать нетиповые задачи использования информационных 

технологий, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью. 

владеть навыками: 

 подготовки электронных учебных материалов; 

 применения современных информационных технологий в 

профессиональной области. 

 подготовки электронных учебных материалов разных видов и 

степени сложности, для решения определенных учебных задач; 

 применения современных информационных технологий в 

будущей профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Информационные технологии в образовании 

Понятие об информационных технологиях (ИТ). 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

https://infourok.ru/


сфере образования: возможности, основные принципы 

организации обучения. Классификация средств ИКТ 

образовательного назначения. 

Тема 2. Электронные средства образовательного назначения 

Понятие об электронных средствах образовательного 

назначения. Электронные обучающие ресурсы: определение, 

назначение, виды. Инновационные качества ЭОР. Использование 

электронных средств образовательного назначения в учебном 

процессе. 

Тема 3. Педагогическое тестирование. Приложения для 

разработки тестирующих систем 

Тестирование. Области применения тестирования. 

Педагогическое тестирование. Классификация тестов, виды 

тестов. Тестирующие системы, программы для их создания и 

использования. 

Тема 4. Визуализация данных в образовании 

Понятие о визуализации данных. Виды визуализации. 

Демонстрация и визуализация в образовании. Методы 

визуального структурирования. Диаграммы. Графики. 

Структурно-логические схемы. Ментальные карты. Программные 

инструменты визуализации данных. Компьютерная графика. 

Программы для создания и обработки графических изображений. 

Тема 5. Использование мультимедиа в образовании 

Понятие о мультимедиа. Классификация средств 

мультимедиа, применяемых в образовании. Программы для 

создания мультимедиа. Основные этапы разработки 

мультимедийных приложений учебного назначения. Учебные 

презентации. Требования к оформлению презентаций. 

Тема 6. Компьютерные сети. Использование сетевых ресурсов в 

образовании. Дистанционное обучение 

Компьютерные сети: понятие, виды, назначение. Интернет. 

Сетевые ресурсы. Основные сетевые сервисы. Возможности 

организации процесса обучения с использованием компьютерных 

сетей. Web-квесты. Массовые on-line курсы. Понятие о 

дистанционном обучении. Системы дистанционного обучения.  

Тема 7. Геймификация в образовании 

Понятие о геймификации. Геймификация в образовании: 

цель, основные приемы и методы, положительные и 

отрицательные стороны. Возможности использования 

геймификации в учебном процессе. Реализация игровых 

технологий средствами ИТ. Виртуальные собеседники. Инфы. 

Компьютерные обучающие игры. Программы для создания 

обучающих приложений с элементами геймификации. 

Виды учебной 

работы 

Формы проведения занятий: информационная лекция с 

визуализацией, лабораторное занятие с использованием 

компьютерной техники. 

Все лабораторные занятия проходят в интерактивной 

форме, такая форма подразумевает: 

 широкое использование методических материалов, 

размещенных в электронном виде в сетевых папках вуза, а также 

размещенных в интернет-источниках, в том числе в электронных 

библиотечных системах; 



 использование современных информационных технологий, в 

том числе облачных технологий, мультимедийных средств, 

компьютерной техники, сетевых информационных 

образовательных ресурсов; 

 дозированная помощь преподавателя обучающимся, согласно 

их индивидуальным особенностям; 

 взаимные консультации и взаимная помощь студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

    Основная литература: 

1.Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: 

учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / И.Г. 

Захарова. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 208 с. – (Сер. Бакалавриат). 

2.Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы. – М.: 

Форум, 2012. – 352 с.  

   Дополнительная литература: 

   Гафурова Н. В., Чурилова Е.Ю. Методика обучения 

информационным технологиям. Теоретические основы: учебное 

пособие. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 

2012. – 111 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229302&sr=1 

     Информационные технологии : учебник для студентов вузов / 

А. Г. Схиртладзе и др. - Москва: Академия, 2015. - 287 с. - 

(Высшее образование: бакалавриат). 

     Компьютерные технологии в науке и образовании: учебное 

пособие. Изюмов А. А., Коцубинский В. П. Издатель: Эль 

Контент, 2012. - 150 с. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208648&sr=1  

   Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: учеб. 

пособие для студ. пед. вузов – М.: ИЦ «Академия», 2004. 

     Мельников В.П. Информационные технологии : учеб. для 

студентов вузов.  - М.: Академия, 2008. - 425 с. 

     Федотова Е.Л. Информационные технологии в науке и 

образовании. М.: ИНФРА-М, 2011. 

     Программное обеспечение, необходимое для реализации 

программы дисциплины «Информационные технологии в 

образовании»: операционная система Windows, антивирусное ПО, 

браузер; пакет MS Office: Word, Excel, PowerPoint; программа для 

создания тестов: AdSoftTester; программа для создания 

электронных справочников Microsoft HTML Help WorkShop, 

программа для просмотра и конвертирования графических файлов 

IrfanView. 

РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

4. Федеральный образовательный портал «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовании». 

http://www.ict.edu.ru/ 

5. Федеральный портал "Российское образование", поддерживаемый 

ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика". Каталог интернет-ресурсов по 

предметам. http://edu.ru 

6. Проект «Инфоурок». https://infourok.ru/ 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229302&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208648&sr=1
http://www.ict.edu.ru/
http://edu.ru/
https://infourok.ru/


 

Б1.Б.7  «Естественнонаучная картина мира» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов целостного представления о современной 

картине мира, об эволюции Вселенной и истории развития жизни на 

Земле и формирование навыков пользования доступной 

естественнонаучной информацией для объяснения явлений 

окружающего мира.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой 

части  Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

      способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3);  

 

Знания, умения 

И навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: основные модели естественнонаучной картины мира, их 

принципиальную сущность и значимость; 

 

Уметь:  представлять знания как систему логически связанных общих 

и специальных положений науки;   использовать полученные знания в 

своей повседневной деятельности и интерпретировать их для 

учащихся общеобразовательных школ. 

 

Владеть:  методиками анализа явлений и процессов в соответствии с 

выбранной моделью естественнонаучной картины мира; обладать 

навыками оценочного отношения к источникам информации.  

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Модуль1. 

Логика и методология научного познания 

Проблема двух культур в современном мире 

Понятие ЕНКМ. Исторические типы ЕНКМ 

Астрономическая картина мира 

Модуль2. 

Структурная организация живой и неживой природы 

Физико-химическая картина мира 

Биологическая картина мира 

Человек как предмет естественнонаучного познания 

 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций, презентации 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные

 и программные 

средства  

Основная литература –  

1. Климов Г. К.  Науки о Земле: учебное пособие для студентов вузов. 

- ИНФРА-М, 2012. -389 с. : ил. 

     Дополнительная литература  

1. Андреев М.Д.  Концепции современного естествознания 

(концепция - "Биосфера") : учеб. пособие для студентов всех 

форм обучения/ М.Д. Андреев: ИНЭП, 2008. -32 с.  



2. Колонцов А.А., Хотулева О.В., Ющенко Ю.А. 

Естественнонаучная картина мира: материалы для подготовки к 

компьютерному тестированию. Орехово-Зуево, 2013  

Электронные образовательные ресурсы  

1. www.mshu.edu.ru/.../МетодРек_ЕстествНаучнКМ_для%20всех.d

oc 

2. https://books.google.ru/books?id=_iseBQAAQBAJ 

3. nrc.edu.ru -"Концепция современного естествознания" - 

электронный учебник, разработанный в Московском 

Государственном Открытом университете 

4. http://www.scientific.ru/  - междисциплинарный научный сервер 

5. http://elementy.ru/ - журнал о фундаментальной науке 

6. http://www.websib.ru/noos/metod/astronom/index.htm -

астрономия 

7. http://class-fizika.narod.ru/vid.htm -видеоролики по физике 

            Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Устная защита рефератов, работа с глоссарием., работа с интернет –

 источниками, тестирование.  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

Б1.Б.8 «Общая психология» 

 

Цели изучения дисциплины  

 формирование системы общепсихологических 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. 

Место дисциплины в учебном 

плане  

Дисциплина «Общая психология» относится к базовой 

части учебного плана. 

Формируемые компетенции  

 способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6); 

 способность осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-5). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

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. 

http://www.mshu.edu.ru/.../МетодРек_ЕстествНаучнКМ_для%20всех.doc
http://www.mshu.edu.ru/.../МетодРек_ЕстествНаучнКМ_для%20всех.doc
https://books.google.ru/books?id=_iseBQAAQBAJ
http://nrc.edu.ru/est/
http://www.scientific.ru/
http://elementy.ru/
http://www.websib.ru/noos/metod/astronom/index.htm
http://class-fizika.narod.ru/vid.htm


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: 

 технологиями приобретения и использования 

научных психологических знаний; 

 навыками исследования и анализа психической 

реальности. 

Содержание дисциплины 

Раздел I. Введение в общую психологию 

Раздел II.  Деятельность иличность 

Раздел III. Познавательные процессы 

Раздел IV. Эмоции и воля 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, презентации 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 

работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

      Основная литература: 

1. Марцинковская Т.Д. Общая психология : учеб. для 

студентов вузов / Т. Д. Марцинковская. - 2-е изд., испр. - 

М. : Академия, 2014. - 382 с. - (Высшее  образование. 

Бакалавриат). 

2. Штейнмец А.Э. Общая психология : учеб. пособие для 

студентов вузов / А. Э. Штейнмец.- 4-е изд., стер. – М. : 

Академия, 2014. – 284 с. – (Высшее образование : 

бакалавриат). 

       Дополнительная литература: 

1. Гамезо,  М. В. Атлас по психологии / М. В. Гамезо, 

И. А. Домашенко. – М., 1998. 

2. Гиппенрейтер, Ю. Б. Введение в общую психологию 

/ Ю. Б. Гиппенрейтер. –  М., 2008. 

3. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология / В. 

Н. Дружинин. – СПб., 2000. 

4. Маклаков, А. Г.Общая психология / А. Г. Маклаков. – 

СПб., 2010.  

5. Петровский, А. В. Психология / А. В. Петровский. – 

М., 2009.  

6. Шапарь, В. Б. Новейший психологический словарь / 

В. Б. Шапарь. – Ростов-на-Дону, 2006.  

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.edu.ru 

http://window.edu.ru 

http://psychology-online.net/ 

http://www.psycheya.ru/inf/info links.html 

http://www. psychology.ru 

http://psi.webzone.ru/index.htm 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://psychology-online.net/
http://www.psycheya.ru/inf/info%20links.html
http://psi.webzone.ru/index.htm


мультимедийным проектором  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Электронные библиотеки:  

 Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» 

 Электронно-библиотечная система «Лань»  

 ЭБС ibooks.ru  

 Электронная библиотека диссертаций РГБ  

 АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Конспектирование научной и учебной литературы, 

решение практических задач, тестирование, доклад, 

реферат, презентация.  

Форма промежуточной 

аттестации  
экзамен 

 

Б1. Б.9 «Возрастная психология» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 расширить и углубить знания студентов о закономерностях 

психического развития и периодизациях жизненного пути человека, а 

также возрастных особенностях на разных этапах онтогенеза, а также 

сформировать умения использовать психологические знания при 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Возрастная психология» относится к базовой части  

Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

   - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учётом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе, особых потребностей обучающихся 

(ОПК-2); 

- готовностью к психолого- педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса (ОПК-3) 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

-основные категории и понятия возрастной психологии;  

- современное состояние возрастной психологии, актуальные 

проблемы и задачи образовательной теории и практики; 

- основные подходы к пониманию и объяснению психического 

развития человека, сложившиеся в зарубежной и отечественной 

психологии, их возможности и ограничения; 

- основные положения культурно-исторической теории психического 

развития; 

- основные закономерности психического развития в детском 

возрасте; 

- подходы к построению периодизации психического развития; 

- особенности психического развития в отдельные периоды жизни 

человека; 

-  возрастные нормы психического развития; 

- индивидуальные варианты развития. 



Уметь: 

- применять полученные знания в области возрастной психологии при 

решении педагогических задач;  

- проектировать образовательный процесс с учетом возрастных 

особенностей учащихся; 

- анализировать, обобщать, делать выводы в рамках теоретических 

концепций,  

- планировать и реализовывать учебно-воспитательный процесс с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей; 

- организовывать совместные виды деятельности с детьми, 

ориентируясь на закономерности психического развития; 

- определять психологические причины поступков и действий детей; 

- создавать условия для развития личности детей. 

Владеть: 

- приемами планирования учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Содержание 

дисциплины   

МОДУЛЬ 1.  Основные проблемы и категории возрастной 

психологии 

Тема 1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии 

Тема 2. Теории психического развития 

Тема 3.Периодизации психического развития 

МОДУЛЬ 2. Психологическая характеристика возрастных 

периодов 
Тема 4. Младенческий возраст 

Тема 5. Ранний детский возраст 

Тема 6. Дошкольный возраст 

Тема 7. Младший школьный возраст 

Тема 8. Подростковый возраст 

Тема 9. Юношеский возраст 

Тема 10. Взрослость 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций, презентации 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1. 1.Обухова Л.Ф.  Возрастная психология : учеб. для бакалавров/ 

Л. Ф. Обухова: Юрайт, 2013. -460 с. 

2. 2.Урунтаева Г. А.  Психология дошкольного возраста : учеб. 

для студентов учреждений высш. проф. образования/ Г. А. Урунтаева. 

-3-е изд., стер.: Академия, 2014. -269 с. 

3. 3.Хухлаева О. В.  Психология развития и возрастная 

психология : учеб. для бакалавров/ О. В. Хухлаева, Е. В. Зыков, Г. В. 

Бубнова ; МГППУ: Юрайт, 2014. -367 с. 

4. 4.Шаповаленко И. В.  Психология развития и возрастная 

психология : учеб. для бакалавров/ И. В. Шаповаленко. -2-е изд., 

перераб. и доп.: Юрайт, 2013. -567 с. 

Дополнительная литература: 
1. 1.Хилько М. Е.  Возрастная психология: краткий курс лекций/ 

М. Е. Хилько, М. С. Ткачева. -2-е изд., перераб. и доп.: Юрайт, 2014. 

       Электронные образовательные ресурсы  



http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 

образовательный портал «Инновации в образовании 

http://azps.ru 

http://vsetesti.ru  

http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

«Elibrary»;  

http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-

просветительский  портал «Электронные журналы»;  

www.edu.ru –  «Российское образование» - федеральный портал 

www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  

http://vsetesti.ru/http://www.imaton.ru 

http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего образования». 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Аннотирование научной литературы, работа с интернет –

 источниками, компьютерная презентация, устная защита докладов, 

рефератов.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

Б1. Б.10 «Социальная психология» 

 

Цели изучения дисциплины  

 формирование у студентов системы социально-

психологических знаний, их практической значимости в 

профессиональной деятельности; 

 изучение закономерностей межличностных отношений и 

взаимодействия людей в группах; 

 овладение студентами методами и методиками 

исследования коллектива учащихся, диагностики 

межличностных отношений в группе. 

Место дисциплины в учебном 

плане  

Дисциплина «Социальная психология» к базовой части  

Блока 1. 

Формируемые компетенции  
- готовностью к психолого- педагогическому 

сопровождению учебно- воспитательного процесса (ОПК-3) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

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: 

http://azps.ru/
http://vsetesti.ru/
http://vsetesti.ru/


 системой знаний о закономерностях общения и 

поведения личности в группе; 

 методами изучения личности в различных 

социокультурных средах;  

 основными способами взаимодействия личности и 

социума.  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, задачи, методы и структура социальной 

психологии 

Тема 2. Психология общения 

Тема 3. Психология социальных групп 

Тема 4. Социальная психология личности 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции  и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, презентации 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 

работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства 

     Основная литература: 

1. Алтунина И.Р., Немов Р.С. Социальная психология. 

Учебник для бакалавров. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2014. 

2. Ефимова Н.С., Литвинова А.В. Социальная психология. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013.  

3. Крысько В.Г. Социальная психология. Учебник для 

бакалавров – 4-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2014. 

4. Свенцицкий  А.Л.Социальная психология : учеб. для 

бакалавров /. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. 

     Дополнительная литература: 

1. Андреева, Г. М. Социальная психология. – М., 2012. 

2. Андриенко, Е. В. Социальная психология: Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Е. В. Андриенко; под ред. 

В.А.Сластенина. – 5-е изд., стер. – М., 2010. 

3. Корягина Н. А. Психология общения : учеб. и практикум 

для акад. бакалавриата / Н. А. Коряги-на, Н. В. Антонова, С. 

В. Овсянникова. - М., 2015.  

4. Кричевский Р.Л., Дубровская Е.М. Психология малой 

группы: теоретический и прикладной аспект. – М., 2009. 

5. Крысько В.Г. Социальная психология. Учебник для 

бакалавров. – 4-е изд., пер. и доп. – М., 2014. 

6. Социальная психология / Под ред. Сластенина В.А. - 8-е 

изд., стер. – М., 2013. 

     Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.edu.ru 

http://window.edu.ru 

http://psychology-online.net/ 

http://www.psycheya.ru/inf/info links.html 

http://www. psychology.ru 

http://psi.webzone.ru/index.htm 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Электронные библиотеки:  

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://psychology-online.net/
http://www.psycheya.ru/inf/info%20links.html
http://psi.webzone.ru/index.htm


Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» ) 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

ЭБС ibooks.ru  

Электронная библиотека диссертаций РГБ                            

АИБС «ИРБИС». 

 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Конспектирование научной и учебной литературы, 

решение практических задач, выполнение контрольной 

работы, доклад, реферат, презентация.  

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Б1.Б11 «Педагогическая психология» 

 

Цели изучения дисциплины  

  формирование представлений о закономерностях 

формирования личности в процессе обучения и воспитания; 

 формирование и развитие профессиональных 

компетенций, необходимых для организации эффективного 

учебно-воспитательного процесса. 

Место дисциплины в учебном 

плане  

Дисциплина «Педагогическая психология» относится к 

базовой части  Блока 1. 

Формируемые компетенции  

 способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия (ОК-5); 

 готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-

3); 

 способность использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

 готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (ПК-6). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 основные категории и понятия педагогической 

психологии; 

 историю развития и современное состояние 

педагогической психологии; 

 методы исследования в педагогической психологии; 

 основные  концепции  педагогической  психологии,  

теории обучения и воспитания;   

 содержание и структуру педагогической и учебной 

деятельностей; 

 современные образовательные технологии, способы 

организации учебно-познавательной деятельности учащихся;  



 психологические закономерности и механизмы 

педагогического взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

 психологию личности учителя. 

уметь: 

 определять влияние конкретной системы обучения и 

воспитания, образовательных программ на интеллектуальное 

и личностное развитие участников образовательного 

процесса; 

 выявлять факторы, препятствующие оптимальному 

психолого-педагогическому воздействию на личность 

ребенка;  

 осуществлять комплексный психологический анализ 

урока. 

владеть: 

 понятийным аппаратом педагогической психологии; 

 методами организации учебно-воспитательного процесса.  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Педагогическая психология как наука 

Тема 2. Психология педагогической деятельности 

Тема 3. Психология обучения и учения 

Тема 4. Психология воспитания 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, презентации 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 

работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

    Основная литература: 

  1. Исаев Е.И. Педагогическая психология. Учебник для 

академического бакалавриата – М.: Юрайт, 2014. 

   2. Савенков А.И. Педагогическая психология. Учебник для 

бакалавров – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2014. 

   Дополнительная литература: 

1. Айсмонтас Б.Б.Педагогическая психология: Схемы и 

тесты / Б. Б. Айсмонтас. М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 208с.  

2. Давыдов В.В. Лекции по педагогической психологии. – 

М.: Академия, 2006. 

3. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.:МОДЭК, 

МПСУ, 2010. 

4. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. – изд. 6-е, 

стереотипное– Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 541 с. 

5. Педагогическая психология: Учебное пособие / Под ред. 

Л.А. Регуш, А.В. Орловой – СПб.: Питер, 2011. – 416 с. 

6. Психология педагогического общения : учеб. для 

бакалавров / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, Е. А. Орлова. - М., 

2015.  

http://www.edu.ru 

http://window.edu.ru 

http://psychology-online.net/ 

http://www.psycheya.ru/inf/info links.html 

http://www. psychology.ru 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://psychology-online.net/
http://www.psycheya.ru/inf/info%20links.html


http://psi.webzone.ru/index.htm 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Электронные библиотеки:  

Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» ) 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

ЭБС ibooks.ru  

Электронная библиотека диссертаций РГБ                            

АИБС «ИРБИС». 

 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Конспектирование научной и учебной литературы, 

решение практических задач, тестирование, доклад, 

реферат, презентация.  

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

 

 

Б1.Б.12  «Общие основы педагогики» 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 
Обеспечить усвоение студентами знаний теоретических основ 

общей педагогики как науки в логике целостного образовательного 

процесса, общих проблем профессиональной педагогической 

деятельности, предмета, методологии и структуры педагогики, 

ознакомить с технологией педагогического исследования. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Общие основы педагогики»  относится к базовой 

части  Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

           - готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (ПК-6). 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- социальную значимость будущей профессии; 

- требования государственного стандарта к личности учителя;  

- особенности и пути подготовки учителя; 

- основные этапы и способы профессиональных самоорганизации 

и самообразования; самовоспитания и саморазвития; 

- особенности педагогического общения; 

- основы организации работы в коллективе (командной работы); 

взаимодействия с участниками образовательного процесса . 

уметь: 
- решать различные задачи образовательного процесса; 

http://psi.webzone.ru/index.htm


- выявлять, описывать и объяснять педагогические факты, 

явления и процессы в реальной жизни;  

- формировать первичные навыки исследовательской работы и 

профессиональной рефлексии (самооценки);  

- выстраивать логику образовательного процесса; 

- вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации;  

- устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с 

коллегами;  

- соотносить личные и групповые интересы;  

- проявлять терпимость к иным взглядам и точкам зрения; 

владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журнал, сайты, образовательные порталы и т. д.); 

- методами анализа педагогической деятельности, педагогических 

  фактов и явлений; 

- первичными навыками подготовки и проведения 

  исследовательской работы; 

- коммуникативными навыками, способами установления 

контактов и поддержания взаимодействия, обеспечивающими 

успешную работу в коллективе; 

- опытом работы в коллективе (в команде);  

- навыками оценки совместной работы, уточнения дальнейших 

действий и т.д.). 

 

Содержание 

дисциплины   

ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Тема 1. Педагогика как наука, ее объект, предмет, основные 

категории. 

Тема 2. Образование как социокультурный феномен. Основные 

тенденции развития образования в современном мире. 

Тема 3. Государственная образовательная политика как элемент и 

разновидность государственной социальной политики. Основные 

принципы государственной образовательной политики. 

Тема 4.Основные виды педагогической деятельности. 

Педагогические специальности в сфере образования. Структура 

педагогической деятельности. 

Тема 5.Инновации  и  реформы  в   современной  российской  школе. 

Тема 6. Инклюзивное образование как современная модель 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 7.Инновации  и  реформы  в   современной  российской  школе. 

Тема 8. Методология педагогической науки и методологическая 

культура. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Тема1    Система образования Российской Федерации: 

характеристика, принципы, структура. 

Тема 2. Нормативные документы, регламентирующие содержание 

общего образования.  Государственный образовательный стандарт и 

его функции. 

Тема 3. Нормативные документы, регламентирующие 

образовательную деятельность. Федеральный закон «Об образовании 

в РФ». 

Тема 4.  Учитель как субъект педагогической деятельности. 

Профессиональная компетентность педагога. 



Тема 5.  Возникновение и становление педагогической профессии. 

Современное общество и учитель. 

Тема 6. Личность ребенка как объект и субъект педагогического 

процесса. Периодизация детства как педагогическая проблема. 

Тема 7. Особенности индивидуального подхода к развитию детей 

разных категорий. 

Тема 8.  Инновационные процессы  в современном  образовании: 

сущность, проблемы, перспективы.       

Тема 9.  Структура и логика научно-педагогического исследования. 

Методы педагогического исследования. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций, презентации 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания: учебник для 

бакалавров / В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2014. – 314 с. 

2. Педагогика: учебник для бакалавров / под общ. ред. 

Л.С.Подымовой, В.А. Сластёнина. – М.: Издательство Юрайт, 

2014. – 332 с. 

3. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / П.И. Пидкасистый, В.А. Мижериков, Т.Ю. 

Юзефавичус; под ред. П.И. Пидкасистого. -  М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. – 624 с. 

   Дополнительная литература: 

1. Демков М. И. Русская педагогика в главнейших её представителях. 

- СПб.:  Лань, 2013 // ЭБС «Лань» 

2. Коротаева, Е.В. Педагогика взаимодействий: теория и практика: 

монография. М.; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 164 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1584-3; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:  

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275103 

3. Общество и образование  в современной России: социокультурные 

ориентиры: монография/ под ред. Скударёвой Г.Н.,Романовой Г.А. 

– Орехово-Зуево: МГОГИ, 2015.-400с. 

4. Пешкова В. Е. Педагогика : курс лекций: учебное пособие, Ч. II. 

Общие основы педагогики. - М. : Директ-Медиа, 2015 //ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн 

     Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

http://pedagogika.snauka.ru; http://pedportal.ru; http://books.google.com; 

http://lib.rus.ec; http://www.pedlib.ru; www.tovievich.ru/journal; 

www.biblioclub.ru. 

             Электронно-библиотечные системы 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online»  

2. Электронно-библиотечная система «Лань»  

3. ЭБС ibooks.ru 

4. Электронная библиотека диссертаций РГБ 

5. АИБС «ИРБИС» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275103
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426826&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426826&sr=1
http://pedagogika.snauka.ru/
http://pedportal.ru/
http://books.google.com/
http://lib.rus.ec/
http://www.pedlib.ru/
http://www.tovievich.ru/journal
http://www.biblioclub.ru/


Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Конспектирование научно-педагогической литературы, работа с 

интернет – источниками, тестирование, компьютерная презентация, 

устная защита докладов, рефератов.  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет  

 

Б1.Б.13  «Теории и технологии обучения» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование педагогического мышления и умения 

осуществлять образовательный процесс в различных 

педагогических условиях; формирование умения анализировать 

различные дидактические системы в контексте актуальных 

проблем современного образования; совершенствование 

собственной деятельности на основе использования 

современных образовательных технологий и новейших средств 

обучения; формирование личностных качеств будущего учителя, 

основанных на   готовности учить всех без исключения детей, 

вне зависимости от их склонностей, способностей, особенностей 

развития, ограниченных возможностей  в соответствии   с 

требованиями  Профессионального стандарта педагога; 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Теория и технология обучения» относится к 

базовой части  Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

   - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2)  

– готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1) 

– способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

- закономерности, принципы, методы, формы и средства  

обучения; 

-ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

- сущность и структуру образовательного процесса; 

- теории и технологии обучения ребёнка; 

-способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития. 

Уметь: 

- анализировать различные образовательные системы и 

концепции; 

-проектировать образовательный процесс с использованием 

современных технологий; 

-осуществлять образовательный процесс в различных 



возрастных группах и различных типах образовательных 

организаций; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других учебных предметов; 

- осуществлять психолого-педагогическую поддержку 

обучающихся.   

Владеть: 

 - 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.  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

Тема 1. Сущность процесса обучения. 

Тема 2. Закономерности и принципы обучения. 

Тема 3. Цели и содержание образования как фундамент базовой 

культуры личности. 

Тема 4. Методы обучения 

Тема 5. Организационные формы и их классификация. Средства 

обучения. 

Модуль 2. 

Тема 6. Урок как основная форма обучения в 

общеобразовательной школе. 

Тема 7. Педагогические технологии и их реализация в 

образовательном процессе. 

Тема 8. Технология организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся на уроке. Оказание психолого- 

педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации 

Тема 9. Внеклассные формы обучения 

Тема 10. Виды обучения. 

Тема 11. Технология организации педагогического 

взаимодействия с родителями учащихся. 

Тема 12. Диагностика и контроль в обучении. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, презентации 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

    Основная литература: 

1. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 

Сластенин- М.: Юрайт, 2014 г.  

2. Педагогика: учеб. для студентов вузов / Л.П. Крившенко, 

М.Е.Вайндорф-Сысоева, Т.А.Юзефавичус и др. ; под ред. 

Л.П.Крившенко. – М.: Проспект, 2013.   

3. Ситаров В.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник 



для бакалавров. – М., Юрайт, 2014. 

   Дополнительная литература: 

   1.Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания, М.: 

Юрайт, 2012 г.  

   2.Звонников В.И., Челышкова М.Б.. Современные средства 

оценивания результатов обучения : учебное пособие. – М., 2013. 

   3.Нечаев М.П., Романова Г.А. Игровые педагогические 

технологии в организации внеурочной деятельности 

обучающихся.-М.: Перспектива, 2014 

   4.Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18 октября 2013 г. № 544н). 

5.Скударёва Г.Н. Актуальные проблемы современного 

образования в контексте модернизации (учебное пособие). 

Орехово-Зуево: Редакционно-издательский отдел ГГТУ, 2016. -

188с. 

  6.Скударёва Г.Н., Осинина Т.Н. Теория и технологии обучения: 

методическое сопровождение самостоятельной работы 

студентов. Учебно-методическое пособие для бакалавров по 

направлению подготовки «Педагогическое образование» - 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2014. - 96 с. 

1. Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования  (утв. приказом 

МО и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 г.). 

2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утв. приказом МО и 

науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.). 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

             Электронно-библиотечные системы 

1. Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн».  

2. Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки  

3. Электронная библиотечная система «Лань». 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный портал. 

http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. 

http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный проект 

по модернизации педагогического образования.  

http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических 

измерений. 

 Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Формы текущего Работа с интернет – источниками, тестирование, компьютерная 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://педагогическоеобразование.рф/
http://www.fipi.ru/


контроля успеваемости 

студентов   

презентация, устная защита докладов, рефератов, сообщений, 

подготовка электронных конспектов, написание понятийного 

диктанта.  

 

Форма промежуточной 

аттестации  
   Экзамен 

 

Б1.Б.14  «Теории и технологии воспитания» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов целостного представления о 

сущности процесса воспитания, готовности ориентироваться в 

современных подходах к проблеме воспитания и социализации 

подрастающего поколения.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

          Дисциплина «Теория и технологии воспитания» относится к 

базовой части  Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

-    способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2);    

- способностью решать задачи воспитания и духовно- 

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: 
-  современные концепции и модели воспитания; 

- нормативно-правовые документы, определяющие основу 

государственной политики РФ в сфере образования, воспитания;   

- требования ФГОС к реализации современного воспитания в 

контексте происходящих изменений в обществе; 

- специфику воспитания в учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 

- сущность личностно-ориентированного подхода в 

образовании, воспитании; 

- критерии оценки уровня воспитанности обучающегося; 

- современные воспитательные технологии; 

- функции, основные направления и формы деятельности 

учителя – классного руководителя; 

- особенности инклюзивного воспитания детей с ОВЗ в 

условиях интегрированного образования; 

уметь: 

- анализировать, проектировать, реализовывать, оценивать и 

корректировать воспитательный процесс в условиях разных типов и 

видов  образовательных организаций на различных ступенях 

образования в контексте требований ФГОС нового поколения;  

- определять цели и задачи внеурочной деятельности и 

общения, планировать, проводить и анализировать внеурочные 

воспитательные мероприятия; 

- применять современные воспитательные технологии в 

условиях образовательной организации; 



- осуществлять взаимодействие с родителями при решении 

задач обучения и воспитания, анализировать результаты работы с 

родителями; 

- осуществлять оценку уровня воспитанности обучающегося; 

- осуществлять инклюзивный подход к воспитанию детей с 

ОВЗ; 

владеть: 
- современными технологиями организации воспитательного 

процесса в условиях разных типов и видов образовательных 

организаций на различных ступенях образования; 

- жизненной позицией, соответствующей демократическим 

преобразованиям общества, правам и обязанностям личности; 

            - технологиями обеспечения полноценного проживания 

обучающимися всех возрастных этапов в соответствии с их 

психофизиологичесми особенностями; 

            - умениями организации духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в контексте национального 

воспитательного идеала; 

- методами систематизации и оценки педагогического опыта и 

педагогических технологий в области воспитания на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

 

Содержание 

дисциплины   

ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Тема 1.Воспитание как социальное явление и вид профессиональной 

педагогической деятельности. 

Тема 2.Стратегические ориентиры современной российской 

государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения. 

Тема 3. Содержание воспитания в педагогическом процессе. 

Формирование базовой культуры личности. 

Тема 4. Общие закономерности и принципы воспитания. 

Тема 5. Феномен духовности в контексте современного образования 

и воспитания. 

Тема 6. Социальная среда как средство воспитания. Факторы 

развития и воспитания личности. 

Тема 7. Особенности инклюзивного воспитания детей с ОВЗ в 

условиях интегрированного образования. 

Тема 8. Инновационные подходы к организации  и содержанию 

воспитания обучающихся в контексте реализации ФГОС  общего и 

профессионального образования. 

Тема 9. Социально-педагогическое партнерство семьи и школы в 

воспитании подрастающего поколения. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Тема 1. Нормативно-правовые документы, определяющие основу 

государственной политики РФ в сфере образования, воспитания. 

Тема 2. Система форм, методов и средств воспитания. 

Тема 3. Факторы воспитания и развития личности. 

Тема 4. Формирование социально-личностных компетенций: общие 

теоретические положения. 

Тема 5. Коллектив как объект и субъект воспитания. 



Тема 6. Инновационные подходы к организации  и содержанию 

воспитания обучающихся в контексте реализации ФГОС  общего и 

профессионального образования. 

Тема 7. Современные воспитательные технологии. 

Тема 8. Методика работы классного руководителя.Планирование 

воспитательной работы. 

Тема 9. Воспитательные системы: история и современность. 

Виды учебной 

работы  

 Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций, презентации 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

    Основная литература: 

4. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания: учебник для 

бакалавров / В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2014. – 314 с. 

5. Педагогика: учебник для бакалавров / под общ. ред. Л.С.Подымовой, 

В.А. Сластёнина. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 332 с. 

6. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования 

/ П.И. Пидкасистый, В.А. Мижериков, Т.Ю. Юзефавичус; под ред. 

П.И. Пидкасистого. -  М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 

624 с. 

      Дополнительная литература: 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  / Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.  – 

М.: Просвещение. – 2010.-24с. 

2. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы – Постановление 

Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493. URL: 

//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192149 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утвержден распоряжением  Правительства РФ от 

29.05.2015 №» 996-р)URL: // 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/43281.html 

4. Данилюк А.Я., Кондаков А.М.,  Развитие человеческого потенциала 

средствами воспитания и социализации в условиях модернизации 

России // Педагогика 2011. № 1. С. 5-10. 

5. Быков А.К. Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации: на стыке двух государственных программ  // Педагогика. 

2011. № 1.- С. 21-24. 

3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

http://pedagogika.snauka.ru; http://pedportal.ru; http://books.google.com; 

http://lib.rus.ec; http://www.pedlib.ru; www.tovievich.ru/journal; 

www.biblioclub.ru;  

      Электронные библиотеки: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online»  

2. Электронно-библиотечная система «Лань» 

3. ЭБС ibooks.ru  

4. Электронная библиотека диссертаций РГБ  

5. АИБС «ИРБИС» 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/43281.html
http://pedagogika.snauka.ru/
http://pedportal.ru/
http://books.google.com/
http://lib.rus.ec/
http://www.pedlib.ru/
http://www.tovievich.ru/journal
http://www.biblioclub.ru/


Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Конспектирование научно-педагогической литературы, работа с 

интернет – источниками, тестирование, компьютерная презентация, 

устная защита докладов, рефератов.  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
     Экзамен 

 

Б1.Б.15  «История  педагогики» 

Цель изучения 

дисциплины  

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 компетенций 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

 Дисциплина «История педагогики» относится к базовой части Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

 способен анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК-

2) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать 

 основные закономерности и  этапы исторического развития 

педагогического образования; 

 демонстрирует знания о сущности историко-педагогических проблем 

и процессов, происходящих в обществе; 

 основные этапы и закономерности историко-культурного 

развития человека и человечества; 

 особенности современного педагогического развития России и мира. 

Уметь 

 использовать знания об основных этапах развития философско-

педагогической мысли, понимать роль личности в истории 

педагогики и ответственность человека перед будущим; 

 критически воспринимать, анализировать и оценивать историко-

педагогическую  информацию, факторы и механизмы историко-

педагогических изменений; 

 применять историко-педагогические  знания в процессе решения 

задач профессиональной деятельности. 

Владеть  

 способен применять в профессиональной деятельности способы 

научно-педагогической аргументации; 

 навыками уважительного и бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям России; 

 навыками анализа причинно-следственных связей в развитии 

общества и педагогического образования; 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества и 

педагогики. 



Содержание 

дисциплины   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1 

Тема 1. Воспитание и образование в государствах древнейших 

цивилизаций 

Тема 2. Школа и образование в эпоху Античности. 

Тема 3. Развитие педагогической мысли в период средних веков и в 

эпоху Возрождения. 

Тема 4. Я.А. Коменский и становление научной педагогики. 

Тема 5. Развитие педагогической мысли в эпоху Просвещения. (Д. 

Локк, Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро, Вольтер). 

Тема 6. Педагогические взгляды французских материалистов 

XVIIIвека.(Гельвеций, Дидро) 

Тема 7. Педагогическая мысль и школа в период Французской 

буржуазной революции XVIII века (И.Песталоцци, И.Гербарт, 

А.Дистервег, Р. Оуэн) 

Тема 8. Образование в эпоху Киевской и Московской Руси. 

Тема 9.Школа и педагогика в России XVIII – первой половины XIX в. 

Деятельность М.В. Ломоносова. 

Модуль 2 

Тема 10. Дворянское воспитание и образование в России XVIII в. 

Образование в Царскосельском лицее. 

Тема 11. Развитие образования  в России в XIX веке 

Тема12.К.Д. Ушинский как основоположник отечественной научной 

педагогики. 

Тема13. Педагогические взгляды и деятельность Н.И. Пирогова. 

Тема 14.Л.Н. Толстой и народная школа. 

Тема 15. Образование в советской России. 

Тема 16. Педагогическая деятельность А.С. Макаренко и В.А. 

Сухомлинского. Оказание  психолого- педагогической помощи лицам 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Тема17. Ведущие тенденции современного развития 

образовательного процесса в мире и в России. 
 

Виды учебной 

работы  

   Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций, презентации 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная литература : 

1. Джуринский А.Н. История педагогики и образования: учебное 

пособие для студентов вузов. – 3-е изд., исп. и доп., М.: 

Издательство Юрайт, 2014. 

2. История педагогики и образования 4-е изд., пер. и доп. изд. для 

бакалавров, Пискунов А.И. – Отв. ред., М.: Издательство Юрайт, 

2013. 

3. Торосян, В.Г. История педагогики и образования : учебник / 

В.Г. Торосян. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 471 с. - URL 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007 

Дополнительная литература : 

  1.Носкова Н.В. Л.Н.Толстой и С.А.Рачинский об учебной книге 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363007


ребенка. - В сборнике научных трудов по материалам Международной 

конференции. – Орехово-Зуево: Изд-во ГГТУ, 2016. 

   2.Осинина Т.Н. Проблема развития способности детей в научно-

педагогической теории Л.Н.Толстого. - В сборнике научных трудов по 

материалам Международной конференции. – Орехово-Зуево, 2016. 

   3.Скударёва Г.Н. Общественно - педагогические  идеи  Л.Н. Толстого 

и  их  отражение  в  демократической педагогике  XXI  века. - В 

сборнике научных трудов по материалам Международной 

конференции. – Орехово-Зуево, 2016. 

   4.Шаталов А.А. Л.Н. Толстой и русская отечественная мысль о 

национальном воспитании- В сборнике научных трудов по материалам 

Международной конференции. – Орехово-Зуево, 2016. 

   5.Андреев А.Л. Общество образования в России: трудности 

исторического становления. // Педагогика, 2011, №5, С.81-93. 

   6.Джуринский А.Н. Тенденции развития и проблемы историко-

педагогической науки.// Педагогика, 2011, № 7, С.79-83. 

    7.Илалтдинова Е.Ю. Наследие А.С.Макаренко в 1953 – середине 

1970-х гг.// Педагогика, 2011, № 7, С.93-101. 

    8.Никулина Е.Н. Категории личности и природы человека в 

педагогической антропологии К.Д.Ушинского и свт. Феофана 

Затворника.// Педагогика, 2011, №7, С.84-92. 

     9.Русских В.Г. Проблема воспитания гражданина и патриота в 

России Х1Х в. // Педагогика, 2011, № 3, С.87-96. 

Электронные образовательные ресурсы – 

 www.edu.ru –  «Российское образование» - федеральный портал; 

 http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования;  

 www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический 

журнал «Педагогика»;  

 www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  

 www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал  

«Педагогическая наука и образование»;  

 www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и 

образование»;  

 www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  

 www.livejournal.ru -  журнал «Педагогика и воспитание»;  

 www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская 

педагогическая энциклопедия (электронная версия);  

 www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского;  

 http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  

 http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по 

справочным и библиографическим ресурсам. Педагогические 

науки. Образование;  

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

«Elibrary»;  

 http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-

просветительский  портал «Электронные журналы»;  

 http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования 

России»;  

 www.gumer.info – библиотека Гумер;  

 www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 

 www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  



 http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  

электронная библиотека Педагогика и образование; 

 http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный 

портал; 22. http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт 

педагогических измерений; 

 http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего 

образования». 

        Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, работа с интернет –

 источниками, компьютерная презентация, реферирование 

первоисточников, участие в дискуссиях во время аудиторных занятий.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
           Экзамен 

 

 

Б1.Б.16 «Управление образовательными системами» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

      формирование у студентов системы знаний по управлению 

образовательными системами, законодательной и нормативной 

базы функционирования системы образования Российской 

Федерации, организационных основ и структуры управления 

образованием, развитие педагогического мышления, умения 

анализировать актуальные проблемы современного образования, 

формирование у будущих педагогов знаний и умений для работы 

в образовательном правовом пространстве. 

 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Управление образовательными системами»  

относится к базовой части  Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

    - способность использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности (ОК-7); 

   - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся   должен:   

знать:  

-основные понятия теории систем,  

- задачи образовательных организаций; 

- управление образованием, государственный контроль 

образовательной и научной деятельности образовательных 

учреждений и организаций 

- основные понятия образовательного права; 

- основные законодательные и нормативные акты в области 

образования; 

- нормативно - правовые и организационные основы 

деятельности образовательных организаций; 

-   структуру и виды нормативных правовых актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса; 

-  основные положения Конвенции о правах ребенка и 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php


Закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"; 

- основные права ребенка и формы их правовой защиты; 

- основные правовые акты международного 

образовательного законодательства; 

уметь: 

- 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; 

- анализировать нормативные правовые акты в области 

образования и выявлять возможные противоречия; 

-  использовать полученные знания для оказания 

практической правовой помощи ребенку в области социальной 

защиты, осуществления сотрудничества с органами правопорядка 

и  социальной защиты населения. 

 владеть: 

-- способностью понимать, критически анализировать и излагать 

базовую нормативно-правовую информацию; 

-  первичными навыками подготовки и проведения 

исследовательской работы;  

-   навыками критического анализа, обобщения и систематизации 

научной информации; 

-навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных 

путей и методов их достижения;  

-русским литературным и профессиональным языком, 

педагогической терминологией;  

 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.Управление образовательными системами 

Тема 1. Образование в современном обществе 

Тема 2. Управление системой образования 

Тема 3. Государственный и государственно-общественный 

контроль деятельности образовательной организации 

Модуль 2. Нормативно-правовое обеспечение образования 

Тема 1. Законодательство, регулирующее отношения в области 

образования 

Тема 2. Нормативно-правовые и организационные основы 

деятельности 

образовательных организаций 

Тема 3. Образовательные правоотношения. 

Тема 4. Права ребенка и формы их правовой защиты в 

законодательстве Российской Федерации 

Тема 5. Основные правовые акты международного 

образовательного законодательства 

Тема 6. Соотнесение Российского и зарубежного законодательства в 

области образования 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, презентации, творческие 

отчёты 



Самостоятельная работа: рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

     Основная литература   
1.Педагогика / Л. П. Крившенко, М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. А. 

Юзефавичус и др.; под ред. Л. П. Крившенко. -Изд. второе, 

перераб. и доп.: Проспект, 2013. -487 с. 

2.Скударёва Г.Н. Актуальные проблемы современного 

образования в контексте модернизации: учебное пособие для 

бакалавров по направлениям подготовки «Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование», 

магистрантов, аспирантов, педагогов, руководителей 

образовательных организаций–слушателей факультета повышения 

квалификации / Г.Н. Скударёва Орехово-Зуево: Редакционно-

издательский совет ГГТУ, 2016. – 188 с.  

       Дополнительная литература  
1.Гусев, А.П. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: 

комментарии юристов / А.П. Гусев, А.Ю. Шатин. - Ростов-н/Д: 

Феникс, 2014. - 224 с. - (Консультирует юрист). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-222-22593-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

2.Клячко, Т.Л. Образование в России: основные проблемы и 

возможные решения: научное издание / Т.Л. Клячко ; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. - М.: Издательский дом «Дело», 2013. - 48 с.: ил. - 

(Научные доклады: образование. 13/2). - ISBN 978-5-7749-0758-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442989 

3.Общество и образование в современной России: 

социокультурные ориентиры: монография/ под ред. Скударёвой 

Г.Н., Романовой Г.А. – Орехово-Зуево: МГОГИ, 2015.-400с. 

     Электронные образовательные ресурсы – 

Официальный сайт Российской газеты: http://www.rg.ru/ 

Официальный сайт Собрания законодательства Российской 

Федерации: http://www.szrf.ru/ 

Официальный сайт Президента Российской Федерации: 

http://www.kremlin.ru/ 

Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.council.gov.ru/ 

Официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru/ 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации: 

http://government.ru/ 

Сайт Федерального центра образовательного законодательства/ 

www.lexed.ru 

Российский общеобразовательный портал Министерства 

образования и науки РФ/ www.zakon.edu.ru 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
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мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, коллоквиум, 

тестирование, компьютерная презентация, устная защита 

докладов.  

Форма промежуточной 

аттестации  
        Зачет 

 

 

Б1.Б.17 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

  формирование у студентов представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к безопасности и защищенности человека.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» к базовой части  

Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

   - способность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9)  

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

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, 

 знание основных закономерностей семейных отношений, 

позволяющих эффективно работать с родительской 

общественностью. 

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, 

 действовать по сигналам оповещения ГО, 

 организовывать и проводить экстренную эвакуацию учащихся из 

зданий. 



  совместно с психологом и другими специалистами осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение образовательных 

программ начального и среднего общего образования, в том числе 

программ дополнительного образования. 

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. 

 владение техникой осуществления профессиональных подходов: 

культурно-исторического, деятельностного и развивающего. 

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; 

 техникой осуществления профессиональных подходов: 

культурно-исторического, деятельностного и развивающего. 

  

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Модуль 1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности.  

1.Опасные и вредные факторы среды обитания. 

2.Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Опасные и вредные факторы среды обитания. 

3.ЧС природного характера и защита населения от их последствий. 

4.ЧС социального характера и защита населения от их последствий 

Модуль 2. Организация российской системы гражданской 

обороны. Российская система предупреждений и действий в 

чрезвычайных ситуациях 

1.Гражданская оборона и ее задача. РСЧС. 

2.Характеристика оружия массового поражения. Приборы 

радиационной и химической разведки. Индивидуальные средства 

защиты 

3.Оказание первой помощи в различных экстремальных ситуациях 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, презентации, творческие 

отчёты 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

       Основная литература: 

1. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносферная безопасность): учеб. для 

бакалавров/ С. В. Белов. -4-е изд., перераб. и доп.: Юрайт, 2013. -

682 с. : ил. 

2. Беляков Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: 

учеб. для бакалавров/ Г. И. Беляков. -2-е изд., перераб. и доп.: 



Юрайт, 2013. -572 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под ред. 

Л.А. Муравей. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 

431 с. - ISBN 5-238-00352-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 

   Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Э.А. Арустамов, 

А.Е. Волощенко, Г.В. Гуськов и др.; под ред. Э.А. Арустамова. - 

19-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. - 448 с.: табл., ил., граф., схемы - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-394-02494-8  

2. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807 

2.Екимова, И.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное 

пособие / И.А. Екимова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Томский Государственный Университет 

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: Эль 

Контент, 2012. - 192 с.: табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0031-9; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696 

3.Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / 

Т.А. Хван, П.А. Хван. - 11-е изд. - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. - 448 

с.: ил., табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-222-22237-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. fcior.edu.ru – Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов. 

2. scholl-collecshion. edu.ru – Единая коллекция информационных 

образовательных ресурсов. 

3. Официальный сайт МЧС России (Положение о министерстве, 

законы, Указы Президента РФ, постановления и распоряжения 

правительства РФ, приказы и нормативные акты МЧС России, 

законопроектная работа). 

4. www.prоgrams-gov.ru  Федеральные целевые программы. Раздел 

«Безопасность жизнедеятельности и сохранение окружающей 

среды». 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online»  

2.Электронно-библиотечная система «Лань»  

3.ЭБС ibooks.ru  

4.Электронная библиотека диссертаций РГБ  

5. АИБС «ИРБИС». 

5. Электронные библиотеки: Университетская б-ка онлайн 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1 

        Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.                                                                                              

         На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Формы текущего 

контроля 

 работа с  интернет – источниками, опрос, тестирование, устная 

защита рефератов, выступление с докладами и сообщениями 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696
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https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=755c9608fd0037132e7777420353b6bc&url=C%3A%5C%5CUsers%5C%5C%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%5C%5CDesktop%5C%5C%D0%A0%D0%9F+2013+%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%98%D0%A8%D0%98%D0%9D%D0%90%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%9F%D0%AD..doc
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=755c9608fd0037132e7777420353b6bc&url=C%3A%5C%5CUsers%5C%5C%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%5C%5CDesktop%5C%5C%D0%A0%D0%9F+2013+%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%98%D0%A8%D0%98%D0%9D%D0%90%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%9F%D0%AD..doc
http://www.prоgrams-gov.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1


успеваемости 

студентов   

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
             Зачет 

 

Б1.Б.18 «Физическая культура и спорт» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Согласно федеральному государственному стандарту 

образовательный процесс подготовки студентов направлен на 

формирование компетенций в информационно-образовательной 

среде вуза через осознание студентами социальных и 

профессиональных ценностей, овладение знаниями, умениями и 

опытом деятельности, что в итоге предполагает формирование 

общей и профессиональной культуры, в том числе физической 

культуры личности. Данная дисциплина дает теоретические знания о 

формировании здорового образа жизни 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой 

части  Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

   - готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

обучающийся должен: 

 знать: 

- основные положения организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

- сущность и содержание организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с целью здоровьесбережения; 

- средства и методы физической культуры, оказывающие 

оздоровительное влияние на организм занимающегося; 

- правила использования физических упражнений, техники 

выполнения физических упражнений; способы физического 

совершенствования организма. 

Уметь: 

−создавать условия для реализации индивидуальных 

оздоровительных задач при помощи различных комплексов 

физических упражнений; 

−анализировать физическое самовоспитание и 

самосовершенствование; 

−применять основы здорового образа жизни в собственной 

деятельности; 

−правильно организовать режим времени, приводящий к здоровому 

образу жизни;  

−рационально выбирать физические упражнения, учитывая цели, 

мотивы, уровень физического развития, подготовленности и 

возможностей, состояние здоровья; −рационально распределять 

физическую нагрузку, интенсивность физических упражнений, 

интервалы труда и отдыха при выполнении различных двигательных 

действий; 

−сформировать бережное отношение к себе и окружающему миру. 

Владеть: 



− культурой здоровья, обобщению и анализа информации в области 

физической культуры как одного из средств здоровьесбережения; 

− стратегией физкультурно-оздоровительной деятельности, 

технологиями познания физического развития, физической 

подготовленности; 

− методами и средствами физической культуры; 

− методами обработки результатов физкультурно-оздоровительной 

деятельности.  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

Тема 1. Организационно-правовые основы физической 

культуры и спорта 

Тема 2. Ценностные аспекты физической культуры в контексте 

общекультурной и профессиональной 

подготовки студентов 

Тема 3. Медико-биологические основы 

физической культуры 

Тема 4. Физическая культура и спорт как социально ценностные 

феномены общества 

Тема 5. Основы здорового образа жизни 

Модуль 2.  

Тема 1. Принципы, средства и методы физического 

воспитания 

Тема 2. Профессиональная направленность физического 

воспитания студентов 

Тема 3. Ценности общей физической, специальной и спортивной 

подготовки в системе физического воспитания 

Тема 4. Формирование ценностного отношения и 

готовности студентов к физическому самовоспитанию 

Виды учебной 

работы  

   Контактная работа с преподавателем: Лекции, практические 

занятия. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Гелецкая Л.Н., Бирдигулова И.Ю., Шубин Д.А., Коновалова Р.И. 

Физическая культура студентов специального учебного отделения: 

учебное пособие - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2014. – 219 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие - Ростов-н/Д: 

Феникс, 2014. – 448 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

   Дополнительная литература: 

1. Манжелей И.В., Симонова Е.А. Физическая культура : 

компетентностный подход - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 183 

с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364912&sr=1 

2. Чеснова Е. Л. Физическая культура: учебное пособие - М.: Директ-

Медиа, 2013. – 160 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1 

 

Спортзалы с необходимым спортивным инвентарем. Аудитории с 

мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего Опрос, контрольная работа 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1


контроля 

успеваемости 

студентов   

Форма 

промежуточной 

аттестации  
         зачет  

 

 

 

Б1. Б.19 «Верования, культура и быт русского народа» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

духовно-нравственное воспитание студентов через изучение и 

осмысление исторического пути русского народа на основе 

сопряжения культуры, традиций и православия 

Место дисциплины в 

учебном плане  

 Дисциплина «Верования, культура и быт русского народа»  

относится к базовой части Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

  - способен использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1); 

  - способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

• культурно-этические доминанты различных эпох в развитии 

русской культуры; 

• особенности отечественной духовной культуры; 

• этические идеалы различных эпох русской культуры; 

• роль и место духовного наследия России в повседневной 

жизни; 

• выдающиеся памятники религиозно-философской мысли, 

созданные в рамках русской культуры. 

 

Уметь:  

• определять общие закономерности эволюции представлений 

о культуре и религии; 

• самостоятельно давать моральную оценку событиям 

современности; 

• раскрыть особенности функционирования искусства в 

системе религиозного; 

• раскрывать  и конкретизировать содержание курса в логике 

культуроведческих, исторических, нравственных, библейских, 

катехизационных аспектов. 

 

Владеть:  

• навыками философского мышления для выработки 

системного, целостного    взгляда на проблемы общества; 

• навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии. 

•  способностью соотносить актуальные культурные явления 

и процессы с историей развития русского общества; обладать 



здоровым скептицизмом по отношению к упрощенным трактовкам 

поведения человека. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Модуль 1. Традиции народной культуры 

Тема 1:   Введение. Общее представление о традиционной 

народной культуре. 

Тема 2: Эпоха Просвещения в России (XVIII век). Её влияние на 

быт. 

Тема 3: Золотой век русской культуры 

Тема 4:  Противоречия культуры ХХ века 

Модуль 2. Специфика  православной культуры 

 Тема 1. Русская православная культура XVIII – XX века 

Тема 2.  Религиозное искусство  и его специфика 

Тема 3. Эстетические доминанты русского Православия 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, презентации. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

    Основная литература: 

1.Плужникова Н.Н. Основы православной культуры [Электронный 

ресурс]: Учебно-методическое пособие для студентов всех 

специальностей отделения заочного обучения/ Плужникова Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2015.— 98 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=31949.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

2.Аверьянова Г.И. Жизнь и быт российского общества в ХVIII веке 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Аверьянова Г.И., 

Фирсова О.Г., Платонова А.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2015.— 54 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=29296. 

3.Скопинцева, Т.Ю. Теория и история культуры повседневности 

России : учебное пособие / Т.Ю. Скопинцева ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2013. - 141 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270297 

       Дополнительная литература   

1.  1.Абрамсон М.Л. Теория и история отечественной культуры 

М.,1996 

2.  2.Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. М., 1984.  

3.  3.Баландин Р.К. Святые и подвижники православия. – М., 2007.  

4.  4.Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 

Любое изд.  

5.  5.Булгаков С.Н. Православие –М.: АСТ,2003. -365с. 

6.  6.Васильев  Л.С.  История религий Востока М.,2004.        

7.     Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 



17.11.15), Электронно-библиотечная система «Лань» 

(Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru 

(ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), Электронная 

библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 

095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 

2. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

8.      На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

контрольная работа,  работа с  интернет – источниками, опрос, 

тестирование, устная защита рефератов, выступление с докладами 

и сообщениями 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

               Зачет  

 

 

Б1.Б.20 «Социология» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов целостного представления об обществе, ее роли в 

образовательной и воспитательной деятельности и формирование навыков 

пользования социологической информацией для принятия решений. 

Место 

дисциплины в 

учебном 

плане  

Дисциплина «Социология» относится к базовой части Блока 1.   

Формируемые 

компетенции  

 - способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

  способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины 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.  

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Тема 1. Предмет  социологии. 

Тема 2. Возникновение и основные становления социологии как 

самостоятельной науки. 

Тема 3. Общество как социальная система. 

Тема 4. Личность и общество. 

Тема 5. Социальная стратификация. 

Тема 6. Социально-этнические общности. 

Тема 7. Социальные институты. Семья как социальный институт. 

Тема 8. Методика и техника сбора социологической информации. 

Тема 9. Структура социологического исследования, его этапы и элементы. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических занятиях, анализ 

проблемных ситуаций, презентации. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 



Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

    Основная литература: 

1. Волков, Юрий Григорьевич. Социология : учеб. для студентов вузов / 

Ю. Г. Волков. - Изд. 3-е, стер. - Ростов-н/Д : Фе-никс, 2014.                    2. 

Духина, Т.Н. Социология: учебное пособие для студентов бакалавриата 

очной формы обучения / Т.Н. Духина, Л.В. Анникова .- Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. Режим 

доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438658     3. Добреньков, 

Владимир Иванович.  Социология : учеб. для студентов вузов / В. И. 

Добреньков, А. И. Кравченко ; МГУ им. М.В.Ломоносова. - М. : ИНФРА-

М, 2013.                                                                                                          4. 

Извеков, А.И. Социология: методическое пособие для студентов дневного 

и заочного обучения / А.И. Извеков .- 2-е изд., испр. - СПб. : НОУ 

«Институт специальной педагогики и психологии», 2013. Режим 

доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438758 

5. Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - М. : Юнити-Дана, 

2015. Режим доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822 

   Дополнительная литература: 

1. Зборовский Г.Е., Орлов Г.П. Социология. Учебник для гуманитарных 

вузов. М., 1995.                                                                                               2. 

Смелзер Н. Социология. М., 2004.                                                             3. 

Тернер Дж. Структура социологической  теории., 1985.                       4. 

Тощенко, Ж.Т. Социология труда : учебник / Ж.Т. Тощенко. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. Режим доступа:  

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436864                                          5. 

Социология молодежи : учебник для акад. бакалавриата / под ред. Р. В. 

Ленькова. - М. : Юрайт, 2015.                                                                   

         Электронные образовательные ресурсы                                                    

   Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная 

система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru 

(ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), Электронная библиотека 

диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС 

«ИРБИС». 

3. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

     На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

    Работа с  интернет – источниками, опрос, тестирование, устная защита 

рефератов, выступление с докладами и сообщениями 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
    Зачет 

 

Б1.Б.21 «Православие и русская литература» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

духовно-нравственное воспитание студентов через изучение и 

осмысление исторического пути православия и Русской Церкви, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438658
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438758
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436864


на основе сопряжения культуры, традиций и литературы. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Православие и русская литература» относится к 

базовой части  Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

• культурно-этические доминанты различных эпох в 

развитии русской культуры; 

• особенности отечественной духовной культуры и 

литературы; 

• этические идеалы различных эпох русской культуры и 

литературы; 

• роль и место духовного наследия России в повседневной 

жизни; 

• выдающиеся памятники религиозно-философской мысли, 

созданные в рамках русской культуры и литературы. 

 

Уметь:  

• определять общие закономерности эволюции 

представлений о культуре и религии; 

• самостоятельно давать моральную оценку событиям 

современности; 

• раскрыть особенности функционирования искусства в 

системе религиозного; 

• раскрывать  и конкретизировать содержание курса в логике 

культуроведческих, исторических, нравственных, библейских, 

катехизационных аспектов. 

Владеть:  

• навыками философского мышления для выработки 

системного, целостного    взгляда на проблемы развития 

литературы; 

• навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии. 

•  способностью соотносить актуальные культурные явления 

и процессы с историей развития русского общества; обладать 

здоровым скептицизмом по отношению к упрощенным трактовкам 

поведения человека. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1:   Введение. Предмет истории религиозной культуры и 

литературы 

Тема 2: Религия как социокультурное явление 

Тема 3: Мировые религии (буддизм, ислам, христианство) и 

русская литература. 

Тема 4:  Русское православие как культурно-исторический тип 

общности и русская литературалитература 

Тема 5. Священное Писание 

 Тема 6. Русская православная культура 



Тема 7. Основы богослужебной практики и художественная 

литература 

Тема 8.  Религиозное искусство  и его специфика 

Тема 9. Эстетические доминанты русской православной 

литературы 

Тема 10. Агиография и апологетика 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, презентации. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

   Основная литература  

 1.Багдасарьян, Н.Г.  Культурология: учебник / Н. Г. Багдасарьян. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. 

 2. Плужникова Н.Н. Православная культура России [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие для студентов/ Плужникова Н.Н., 

Щеглова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2015.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=31950. 

            Дополнительная литература   

1. Апанасенок А.В. Религии народов мира/А.В.Апанасенок.-

М.:Альфа-М, ИНФРА-М,2013  5 экз. 

1.  Лебедев, В.Ю. Религиоведение : учеб. для студентов вузов / В. 

Ю. Лебедев, В. Ю. Викторов. - М. : Юрайт, 2012. 5 экз 

2. Булгаков С.Н. Православие –М.: АСТ,2003. -365с. 

3. Миронов А.В., Бабинов Ю.А. Основы религиоведения: Рабочая 

книга преподавателя и студента. Учеб.пособие. – М.: 

НОУ,1998. -328с. 

4. Платонов К.К. «Психология религии» М., 1967 

       Электронные библиотечные ресурсы  

      Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 

17.11.15), Электронно-библиотечная система «Лань» 

(Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru 

(ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), Электронная 

библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 

095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Контрольная работа,  работа с  интернет – источниками, опрос, 

тестирование, устная защита рефератов, выступление с докладами 

и сообщениями 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

          Зачет   

 

Б1.Б.22 «Экология Подмосковья» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

духовно-нравственное воспитание студентов через изучение и 

осмысление историко-культурного развития Подмосковного 



региона 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Экология Подмосковья» относится к базовой части  

Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

– способен использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1). 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать  

социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

основные этапы историко-культурного развития Подмосковья 

Уметь:  

понимать роль и значение исторического наследия Подмосковья в 

общероссийском культурном пространстве. 

Владеть:  

методами изучения и анализа различных явлений культуры 

Подмосковья, навыками ведения дискуссий на историко-

культурологические темы. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

1. Общее представление об истоках и периодизации русской 

культуры. 

2. Значение Москвы и Московского княжества в 

историческом развитии России. 

3. Традиции народных промыслов Подмосковья. 

4. Социально-экономическое развитие Московской области в 

19 – 20 вв. 

5. Подмосковье в годы Великой Отечественной войны. 

 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, доклады с 

презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

    Основная литература: 

1.  1.Веденеева Г.И. Духовно-нравственное воспитание учащихся в 

процессе познания родного края [Электронный ресурс]: 

Монография/ Веденеева Г.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2015.— 392 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/ 

2.   2.Археология Подмосковья. Материалы научного семинара / . - 

М. : Институт археологии РАН, 2011. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84068 

3.Скопинцева, Т.Ю. Теория и история культуры повседневности 

России: учебное пособие / Т.Ю. Скопинцева ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : 2013. - 

141 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=   

       Дополнительная литература: 

  

1.   1.Формозов, А.А. Исследователи древностей Москвы и 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84068


Подмосковья / А.А. Формозов. - М. : Рукописные памятники 

Древней Руси, 2007. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73155 

2.   2.Жукова, О.А. Избранные работы по философии культуры. 

Культурный капитал. Русская культура и социальные практики 

современной России: монография / О.А. Жукова; Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

Научная ассоциация исследователей культуры. - М. : Согласие, 

2014. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363154 

      Электронные библиотечные ресурсы  
 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», Электронно-библиотечная система «Лань», ЭБС 

ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Контрольная работа,  работа с  интернет – источниками, опрос, 

тестирование, устная защита рефератов, выступление с 

докладами и сообщениями 

Форма промежуточной 

аттестации  
          Зачет 

 

Б1.Б.22 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

изучение анатомо-физиологических особенностей организма 

детей и подростков, обнаружение морфо - функциональных связей 

в строении тела, рассмотрение организма как единого целого, 

неразрывно связанного с внешней средой. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

относится к базовой части  Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

     - Способностью осуществлять обучение,  воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся  (ОПК-2) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся   должен:   

знать: 

- общие закономерности и возрастные особенности 

функционирования основных систем организма ребенка 

- возрастную периодизацию и закономерности роста и развития 

детского организма; 

- строение, функциональное значение, возрастные особенности 

сенсорных, моторных и висцеральных систем 

 уметь: 

- свободно ориентироваться в анатомо-физиологической 

терминологии и пользоваться ею 

- определять и давать физиологическую оценку основных 

клинико-физиологических показателей, характеризующих 

функциональное состояние различных органов и систем 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363154


- строить образовательный и воспитательный процесс с учетом 

возрастных особенностей детей и подростков, использованием 

современных здоровьесберегающих технологий 

 владеть навыками: 

- методикой антропометрических исследований по оценке 

физического развития и типа телосложения 

- навыками определения показателей высших психических 

функций и индивидуально-типологических свойств личности 

(объема памяти, внимания, работоспособности, типа ВНД и 

темперамента и других типологических свойств). 

- методами определения основных показателей деятельности 

физиологических систем (сердечно-сосудистой, дыхательной и 

др.) и их возрастные особенности;методами комплексной 

диагностики уровня функционального развития ребенка и 

готовности к обучению (школьной зрелости)  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Закономерности роста и развития. Строение  и 

возрастные особенности висцеральных систем организма.  

Возрастная периодизация. Закономерности роста и развития 

детского организма. Строение  и возрастные особенности 

висцеральных систем организма. 

Модуль 2. Возрастные особенности регуляторных  систем 

организма. Строение и возрастные особенности сенсорных 

систем.  

Гуморальная регуляция функций организма. Гуморальная 

регуляция функций организма.Возрастные особенности 

сенсорных систем организма.  

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

   Основная литература: 

1.Каменская В. Г. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : 

учебник / В. Г. Каменская, И. Е. Мельникова. – СПб.: Питер, 2013. 

1 экз. 

2.Варич, Л.А. Возрастная анатомия и физиология / Л.А. Варич, 

Н.Г. Блинова. – Кемерово,2012. - 168 с. - ISBN 978-5-8353-1283-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821 

3.Щанкин, А.А. Возрастная анатомия и физиология : курс лекций / 

А.А. Щанкин. - М. ;  Директ-Медиа, 2015. - 174 с. : ил. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-4475-4854-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362806 

4.Щанкин, А.А. Дополнительный практикум по возрастной 

анатомии и физиологии человека : пособие / А.А. Щанкин, 

В.Г. Малышев. - М. ;Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : ил. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-4475-4852-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362806


URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771 

     Дополнительная литература: 

1.Щанкин, А.А. Дополнительный практикум по возрастной 

анатомии и физиологии человека : пособие / А.А. Щанкин, В.Г. 

Малышев. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4852-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771 

2.Любошенко, Т.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : 

учебное пособие : в 2-х ч. / Т.М. Любошенко, Н.И. Ложкина ; 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации, Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 

2012. - Ч. 1. - 200 с. : табл., схем., ил. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274683 

    Электронные образовательные ресурсы: 

1.Стандарт «Педагогическое образование» - 

www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/prm788-1.pdf 

2.Документы и материалы деятельности федерального агентства 

по образованию  -  www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585 

3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -  

http://school-collection.edu.ru 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Коллоквиум, работа с интернет – источниками, собеседование. 

Устная защита рефератов, работа с глоссарием. 

 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет  

 

 

Б1. Б.24 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

Цель изучения 

дисциплины  

 Изучение основ медицины и здорового образа жизни,  

гигиенических факторов, оказывающих существенное влияние на 

психическое, физическое и социальное развитие личности человека. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни» относится к базовой части  Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

 -способностью  использовать  приемы  оказания первой  помощи, 

методы защиты в условиях ЧС (ОК-9) 

   готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья  

обучающихся  (ОПК-6) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основополагающие принципы здорового образа жизни; 

- основные антропометрические и функциональные показатели 

здоровья; 

- основы первичной, вторичной и третичной профилактики 

заболеваний; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771
http://school-collection.edu.ru/


- механизм заражения и пути распространения инфекционных 

заболеваний; 

Уметь: 

-  использовать полученные теоретические и практические навыки 

для организации научно-методической, социально-педагогической и 

преподавательской деятельности. 

- осуществлять первичную профилактику заболеваний (создание 

оптимальных условий обучения); 

Владеть: 
- методами определения основных внешних показателей 

деятельности физиологических систем (сердечнососудистой, 

дыхательной, зрительной и др.) и их возрастные особенности; 

- методикой антропометрических исследований по оценке 

физического развития и типа телосложения; 

 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Модуль 1.Здоровье и здоровый образ жизни. Роль 

образовательных учреждений и семьи в сохранении здоровья 

детей. 

Здоровье, факторы его определяющие. Показатели общественного и 

индивидуального здоровья. Медико-гигиенические аспекты 

здорового образа жизни. Формирование мотивации к здоровому 

образу жизни. Роль образовательных учреждений и семьи в 

сохранении здоровья детей 

Модуль 2.Общее представление о патологических состояниях 

организма. Профилактика заболеваний. Первая помощь при 

неотложных и терминальных состояниях. 

Понятие о неотложных состояниях и первой помощи при них. 

Реанимация. Характеристика детского травматизма и его 

профилактика. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций, презентации. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

    Основная литература: 

1.Мисюк М.Н.Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни : учеб. пособие для бакалавров / М. Н. Мисюк. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. 20 экз. 

2.Назарова, Елена Николаевна. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни : учеб. для студентов вузов / Е. Н. Назарова, 

Ю. Д. Жилов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. 15 экз. 

3.Лытаев, Сергей Александрович. Основы медицинских знаний : 

учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / 

С. А. Лытаев, А. П. Пуговкин. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2012. 

25 экз. 

    Дополнительная литература: 

1.Кувшинов, Ю.А. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни: учебное пособие / Ю.А. Кувшинов ; Министерство культуры 

Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств», Институт 



социально-культурных технологий, Кафедра социальной 

педагогики. - Кемерово : КемГУКИ, 2013. - 183 с. - ISBN 978-5-

8154-0275-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372 

2.Основы медицинских знаний: (анатомия, физиология, гигиена 

человека и оказание первой помощи при неотложных состояниях) : 

учебное пособие / И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук, 

А.И. Гайворонский, С.В. Виноградов ; под ред. И.В. Гайворонского. 

- 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2013. - 303 с. : табл., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-299-00543-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104904 

Электронные образовательные ресурсы: 

 1.Стандарт «Педагогическое образование» –

 www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/prm788-1.pdf 

2. Документы и материалы деятельности федерального агентства по 

образованию – www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585 

3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –

 http://school-collection.edu.ru 

  Электронно-библиотечные системы (ЭБС) ГГТУ 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15),  

2.Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - 

Договор № 374 от 05.11.15),  

3.ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15),  

5. Электронные библиотеки: Университетская б-ка онлайн 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1 

      Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.                                                                                               

       На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

 работа с  интернет – источниками, опрос, тестирование, устная 

защита рефератов, выступление с докладами и сообщениями 

 

Форма промежуточной 

аттестации  
      Зачет 

 

Б1.В Вариативная  часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В. ОД.1 «Языкознание» 

 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Помочь студентам овладеть лингвистической терминологией, 

расширить знания по русскому языку, развить интерес к 

языкознанию 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Языкознание» относится к  вариативной части, к  

обязательным дисциплинам Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

 -  способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного  взаимодействия (ОК-4); 

- способность выделять и анализировать единицы различных 

уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104904
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8528b48b3e050dbf171a38a2af4d2600&url=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Fdb%2Fmo%2FData%2Fd_09%2Fprm788-1.pdf
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8528b48b3e050dbf171a38a2af4d2600&url=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1


функций (СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Языкознание» обучающийся 

должен: 

Знать:  

1. -  основные категории и теоретические положения изучаемой 

дисциплины; 

 - основные термины лингвистической науки.  

Уметь:  

-  анализировать лингвистическую литературу; анализировать 

языковые процессы, происходящие в обществе; анализировать 

языковую политику, проводимую в государстве;  

-  исследовать основные языковые процессы и закономерности;  

-  решать прикладные задачи по языкознанию; 

-  расширять сферу собственных знаний и компетентности, в том 

числе в результате самостоятельной работы. 

Владеть:  
-  методами лингвистического анализа языковых единиц; 

-  общепрофессиональными знаниями теории и методов 

лингвистических исследований;  

-  способностью понимать, критически анализировать и излагать 

базовую  

-  представлением о методологии научных исследований в области 

языкознания; 

 

Содержание 

дисциплины   

       Языкознание как наука. 

1.  Язык как общественное явление. Происхождение языка. 

Функция языка.  

2. Родство языков и генеалогическая классификация 

3. Язык и мышление. Язык и речь. Формы речи. 

4. Фонетика. Единицы членения речевого потока. Строение 

речевого аппарата. Акустическая и артикуляционная 

характеристика звуков. 

5. Письмо, его происхождение. Графика. 

6. Орфография. Орфоэпия. 

7. Морфемика и словообразование 

8. Грамматика. 

9. Типологическая классификация языков. 

10. Лексикология.  Лексикография. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, презентации. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Кодухов В.И.  Введение  в языкознание. М.,  «Альянс», 2012 г. – 

288 с. 

2. Немченко В.Н. Языкознание. – М., Дрофа, 2011 г.  и след. Изд.  – 

703 с. 

     Дополнительная литература 

1.Вендина Т.И. Введение в языкознание: учеб. пособие / 2-е изд-е., 

доп. – М.: Высш. шк., 2009. – 392 с. 



 2.Маслов Ю.С. Введение в языкознание: учеб. пособие / 4-е изд-е., 

стер. – М.: Академия, 2009. – 303 с. 

 3.Реформатский А.А. Введение в языковедение: учеб. пособие / 5-е 

изд-е., доп. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 534 с. 

 4.Рождественский Ю.В. Введение в языкознание: учеб. пособие – 

М.: Академия, 2005. – 333 с. 

      Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://www.gramota.ru/ 

2. http://dic.academic.ru 

3. http://www.gramma.ru 

4. http://slovari.yandex.ru 

5. http://www.philology.ru/linguistics 

6. http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika 

7. http://www.classes.ru/grammar 

8. http://www.umk.utmn.ru 

9. http://www. encycl.yandex.ru 

      Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

      Электронные библиотеки:  

 Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» 

 Электронно-библиотечная система «Лань»  

 ЭБС ibooks.ru  

 Электронная библиотека диссертаций РГБ 

 АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Контрольная работа,  работа с  интернет – источниками, опрос, 

тестирование, устная защита рефератов, выступление с докладами и 

сообщениями 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
    Экзамен  

 

Б1.В.ОД.2 «Современный русский литературный язык» 

 

Цели изучения 

дисциплины  

изучение фонетической, лексической, словообразовательной, 

морфемной, морфологической и синтаксической систем 

современного русского литературного языка  в синхроническом 

аспекте. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Современный русский литературный язык» относится 

к  вариативной части, к  обязательным дисциплинам Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

   способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

– готовность выделять и анализировать единицы различных 

уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и 

функций (СК – 1) 

Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

http://www.gramma.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.classes.ru/grammar
http://www.umk.utmn.ru/


навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

  знать: 

 современные направления в теории и практике данной дисциплины, 

 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; 

- выделять и анализировать единицы различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, формы и функций. 

владеть: 

 системой понятий современного русского литературного языка;; 

 навыками фонетического, лексического, словообразовательного, 

морфемного. этимологического, морфологического и 

синтаксического  анализа. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль  «Фонетика» 

Модуль 1. Фонетика. Направления и аспекты в изучении.  

ТЕМА1.Фонетика как наука. Транскрипция и ее виды  

ТЕМА 2. Сегментные и суперсегментные единицы фонетики 

ТЕМА3.Интонация и ее типы. Проблема слогоделения 

ТЕМА4.Классификация звуков языка. Артикуляционная и 

акустическая классификация звуков.  

ТЕМА5. Позиционная   мена согласных исогласных. 

Модуль 2.Фонология. Графика. Орфография. Орфоэпия 
ТЕМА1. Фонология.  Понятие о фонеме. Фонологические школы. 

Фонологическая система русского языка  

ТЕМА 2.Понятие о парадигматике и    синтагматике фонем. 

Чередование фонем. 

 ТЕМА 3.Графика и орфография. История русской графики. Слоговой 

принцип русской графики. История и проблемы совершенствования 

русской орфографии. Принципы орфографии.  

ТЕМА 4. Орфоэпия. Типы и стили произношения. Проблема нормы и 

ее вариантов. Социофонетика. 

Модуль «Лексикология» 

Модуль 1 Слово в лексико-семантической системе языка.  

1.Лексикология как наука 

2.Слово как единица языка 

3. Полисемия и омонимия4.Синонимия5.Антонимия и паронимия 

Модуль 2. Лексика и фразеология русского языка с точки зрения 

происхождения, употребления, активного и пассивного 

состава1.Лексика с точки зрения происхождения 

2.Лексика  с точки зрения употребления и стилистической 

принадлежности 

3.Лексика  с точки зрения активного и пассивного состава 

4.Фразеология русского языка 

Модуль Морфемика. 

Тема 1. «Словообразование» как  учение о морфемике и деривации.  

Тема 2. Морфемика. Понятие морфемы как значимой единицы языка. 

Морфемная структура слова в русском языке. 

Тема 3.Классификация морфем.  Корневые и аффиксальные морфемы. 



Классификация аффиксальных морфем. 

Тема 4. Основа слова.  Типы основ. Членимость основы. Морфемный 

анализ. 

Тема 5.Исторические изменения в структуре слова. Этимологический 

анализ. 

Тема 6. Морфонологические изменения при формо- и 

словообразовании. 

Модуль . Словообразование. 

Тема 7. Словообразование. Основные   понятия словообразования. 

Формально-смысловые отношения между словообразовательно 

связанными словами. 

Тема 8.Способы словообразования. Классификация способов 

словообразования. 

Тема 9. Аффиксальные          

способы словообразования.  

Безаффиксные способы словообразования. Субстантивация. 

Словообразовательный анализ. 

Тема 10. Единицы словообразования. 

Тема 11. Словообразование слов разных частей речи 

(существительных, прилагательных, глагола, наречий и др.). 

Модуль «Морфология».Содержание модуля 1 

Тема 1.Грамматика как раздел науки о языке  

Тема 2.Принципы классификации частей речи в русском языкознании 

Части речи знаменательные и служебные.  

Тема 3.Имя существительное.  

Тема 4.Имя прилагательное  

Тема 5.Имя числительное  

Тема 6. Местоимение.  

Тема 7.Наречие.  

Тема 8.Слова категории состояния.  

Тема 9.Модальные слова как особый класс слов 

Содержание модуля 2 

Тема 1. Глагол как знаменательная часть речи.  

Тема 2. Причастие как глагольная форма. 

Тема 3. Деепричастие как глагольная форма 

Тема 4. Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи 

Тема 5. Служебные части речи. Союз как служебная часть речи 

Тема 6. Служебные части речи. Частицы как служебные части речи 

Тема 7. Междометие как особая группа слов. 

Модуль «Синтаксис» 

Тема 1.Синтаксис как уровень языка. Система синтаксических 

единиц. Словосочетание как единица синтаксиса. 

Тема 2.Предложение как основная коммуникативная единица. 

Признаки предложения. Актуальное членение предложения.          

Тема 3.     Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое и его 

типы. Тема 4.Второстепенные члены предложения. 

Тема 5. Односоставные предложения. Неполные и эллиптические 

предложения. 

Тема 6. Предложения с однородными членами 

Тема 7. Предложения с обособленными членами, вводными и 

вставными конструкциями. Обращение. 

Модуль 2. Синтаксис сложного предложения.  



Тема 1.Сложное предложение, его отличительные признаки. 

Тема 2.Сложносочинённые предложения. 

Тема 3.Сложноподчинённые предложения нерасчленённой 

структуры. 

Тема 4.Сложноподчинённые предложения расчленённой структуры. 

Тема 5.Бессоюзное сложное предложение. 

Тема 6.Многокомпонентное сложное предложение. 

Тема 7.Типы подчинения придаточных частей в сложном 

предложении. 

Модуль 3. Синтаксис текста. Тема 1.Синтаксис текста. Сложные 

формы организации монологической и диалогической речи. 

Тема 2. Сложное синтаксическое целое. 

Тема 3. Период 

Тема 4.Диалогическое единство. Типы диалогических единств по 

значению и формальным особенностям. 

Тема 5.Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. 

Тема 6.Способы передачи чужой речи. Несобственно-прямая речь и 

цитирование. 

Тема 7.     Русская пунктуация. Принципы русской пунктуации. 

Функции знаков препинания. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

    Основная литература: 

1. Современный русский язык: учебник для бакалавров / П.А. Лекант, 

Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Е.В. Клобуков. – 5-е изд. – М.: 

Юрайт, 2013. – 493 с. (бакалавр, углубленный курс) 

2. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: 

учебник для студенческих учреждений высшего образования. В 2 

ч. Ч.1.  Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. 

Лексикология. Фразеология. Лексикография Морфемика. 

Словообразование / [ Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Н.А. Николина, 

И.И. Щеболева];  под ред. Е.И. Дибровой. – 5-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия»; 2014. – 480 с. 

       Дополнительная литература: 

1. Современный русский язык / Под ред. В.А. Белошапковой. М.: 

2012. 

2. Современный русский язык. Учебник для студентов пед. 

Институтов по спец. №2101 «Рус. Яз. И лит»: ч. 2. 

Словообразование. Морфология/ Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов – 2-

е изд., испр. И доп. – М.: Просвещение, 1987. 

3. Лекант П.А, Современный русский литературный язык. - М,, 2012. 

- 240 с. 

     Электронные образовательные ресурсы: 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения.  

Электронные библиотеки:  

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 



online» 

2. Электронно-библиотечная система «Лань»  

3. ЭБС ibooks.ru  

4. Электронная библиотека диссертаций РГБ  

5. АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Конспектирование и реферирование научной и учебной 

литературы, выполнение  практических упражнений, выполнение 

контрольной работы, тестирование.  

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

Б1.В.ОД.3 «Русская диалектология»  

 

Цели изучения дисциплины 
знакомство студентов c конкретным языковым материалом: 

наречиями и  говорами русского языка 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Дисциплина «Русская диалектология» относится  к  

вариативной части, к  обязательным дисциплинам Блока 1. 

Формируемые компетенции 

 способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранных языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способность выделять и анализировать единицы различных 

уровней языковой системы в единстве их содержания, формы 

и функций (СК-1) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 

– 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. 



Содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение. Фонетико-фонологические 

особенности русских говоров. 
Тема 1.Предмет и задачи диалектологии. Основные термины 

и понятия. Теоретическое и практическое значение 

диалектологии. 

Тема 2. Фонетика. Система гласных под ударением. 

Позиционная мена  гласных под ударением.  

Тема 3. Безударный вокализм. Системы безударного 

вокализма после твердых согласных. Системы безударного 

вокализма после мягких согласных. 

Тема 4. Консонантизм. Состав согласных фонем в диалектных 

системах.  

Модуль 2. Грамматические и лексические различия 

русских говоров. Диалектное членение русского языка. 

Тема 5. Морфология. Характер диалектных различий 

морфологического уровня. Имя существительное. 

Диалектные различия в грамматических категориях и формах 

словоизменения.  

Тема 6. Имя прилагательное. Местоимение. Диалектные 

различия в образовании и формах прилагательных и 

неличных местоимениях. Диалектные различия в формах 

личных местоимений и возвратного местоимения. 

Тема 7. Глагол. Диалектные различия в формообразовании и 

словоизменении.  

Тема 8.Синтаксис. Характер синтаксических различий. 

Диалектные различия в построении и функционировании 

синтаксических единиц: словосочетаний и предложений. 

Тема 9. Лексика и фразеология. Характер диалектных 

различий в плане содержания и в плане выражения. 

Диалектная лексикография. 

Тема 10. Диалектное членение русского языка. Говоры 

местного региона. 

Виды учебной работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, доклады с 

презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 

работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства 

Основная литература: 

 1.   Русская диалектология: пособие для вузов / В.В. Колесов, 

Л.И. Ивашко, Л.В. Капорулина, В.И. Трубинский, О.А. 

Черепанова. – 2-ое изд., испр. – М.: Дрофа, 2006 

2.     Л.И. Баранникова, В.Д. Бондалетов. Сборник 

упражнений по русской диалектологии: Учебное пособие. 

Изд. 2-е, доп. – М.: Книжный дом «ЛИБРЕКОМ», 2010 

3. Мельниченко Г.Г. Хрестоматия по русской диалектологии. 

М., 1985. 

     Дополнительная литература: 

1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского 

языка, ч. 1-4. СПб, 1863-66. (Любое изд.) 

2. Словарь русских народных говоров. Вып. 1-43. – 

М.,Л.,СПб,1965-2010 / Под ред. Ф.П.Филина, ред. 



Ф.П.Сороколетова,  (изд. продолжается). 

3.Диалектологический атлас русского языка. Центр 

Европейской части СССР. В 3-х вып. / Под ред. Р.И. 

Аванесова, С.В. Бромлей. Вып. 1. Фонетика. – М., 1989. Вып. 

II. Морфология. – М., 1989. Вып. III. Ч. 1. Лексика. – М., 

1977. Вып. III. Ч. 2. Синтаксис. Лексика. – М., 2004. 

      Электронные образовательные ресурсы: 

Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» ) 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

ЭБС ibooks.ru  

Электронная библиотека диссертаций РГБ                            

АИБС «ИРБИС» 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

      На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Конспектирование научной и учебной литературы, 

выполнение практических упражнений, анализ записи 

связного текста, выполнение тестов, контрольной работы.  

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

 

Б1.В.ОД.4 «Старославянский язык»  

Цель изучения 

дисциплины  
 Изучение основ старославянского языка. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Старославянский язык» относится к  

вариативной части, к  обязательным дисциплинам Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

- способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного  взаимодействия (ОК-4); 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины 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: анализировать и систематизировать историко-

лингвистический и источниковый материал; осваивать и 

анализировать  историко-лингвистическую литературу; 

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 источниках. 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Возникновение старославянского языка. Деятельность 

первоучителей. Славянские азбуки. Тема 2. Фонетический 

строй старославянского языка. Праславянские фонетические 

процессы. Тема 3. Морфологический строй старославянского 

языка. Имя существительное. Имя прилагательное. 

Местоимения. Счётные слова. Тема 4. Глагол. Спрягаемые 

формы глагола. Именные формы глагола (инфинитив, супин, 

причастия) 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа 

с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

      Основная литература: 

1 Иванова Т.А. Старославянский язык. СПб., 2008 г.. 

 2.Хабургаев Г.А. Старославянский язык. М., 1986. 

3.Дементьев А.А. Сборник задач и упражнений по 

старославянскому языку. М.,1985 

       Дополнительная литература: 

1.Селищев А.М. Старославянский язык М., 2005. 

2. Ёлкина Н. М. Старославянский язык. М.. 1963г. 

3.. Горшкова О.В., Хмелевская Т.А. Сборник упражнений по 

старославянскому языку. М., 1985г. 

        Электронные образовательные ресурсы  

Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» ) 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

ЭБС ibooks.ru  

Электронная библиотека диссертаций РГБ                            

АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Работа с интернет – источниками, работа с историческими 

источниками, собеседование, тестирование, работа с 

глоссарием, выполнение упражнений. 

Форма промежуточной 

аттестации  
 зачёт 

 

Б1.В.ОД.5 «История русского языка»  

 

Цель изучения 

дисциплины  

 Изучить истории русской  книжно-письменной культуры, 

представленную в памятниках письменности, расширить 

общее гуманитарное образование, филологический и 

культурологический кругозор студентов.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

«История русского языка» относится к  вариативной части, к  

обязательным дисциплинам Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

 способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранных языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способность выделять и анализировать единицы различных 



уровней языковой системы в единстве их содержания, формы 

и функций (СК-1) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 
- исторические изменения в фонетической и морфологической 

системе древнерусского языка 

Уметь: применять полученные знания и умения в процессе 

преподавания русского языка в школе; читать и переводить 

древнерусские тексты 

Владеть: Навыками и приёмами логически непротиворечивых 

способов оформления высказываний; навыками бережного 

отношения к памятникам письменности; навыками кружковой 

и внеклассной работы по истории русского языка 

Содержание дисциплины   

Тема 1.Киевский период истории рус.лит.яз. Тема 2. 

Московский период в истории  рус. яз Тема3 . Лит. яз 

Петровской эпохи. Тема 4. Ломоносовский период..Тема 

5.Карамзинский период. Тема 6.Пушкинский период в истории 

рус..лит.языка. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, доклады с 

презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа 

с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

     Основная литература 

1.       1.Историческая грамматика русского языка: учебное 

пособие для студенческих учреждений высшего  

профессионального  образования /М.В. Иванова. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 128 с. 

     2.Камчатнов А.М. История русского литературного языка 

XI –XIXвв.М.,2013    

      Дополнительная литература 
1.Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного 

языка XVII – XIXвв.М.,1982. 

 2Винокур Г.О. Наследство XVIII в. В стихотворном языке 

Пушкина – В кн.:Винокур Г.О. Избранные работы по русскому 

языку. М., 1959. 

3.Вомперский В.П. Стилистическое учение  М.В.Ломоносова и 

теория трёх стилей. М., 1970. 

4.Успенский Б.А. Первая русская грамматика на родном языке, 

М., 1975. 

     Электронные образовательные ресурсы  

Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online»  

Электронно-библиотечная система «Лань»  

ЭБС ibooks.ru  

Электронная библиотека диссертаций РГБ 

АИБС «ИРБИС». 



Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Работа с интернет – источниками, работа с историческими 

источниками, собеседование, тестирование, работа с 

глоссарием. 

Форма промежуточной 

аттестации  
  Зачёт, экзамен 

 

Б1.В.ОД.6 «Латинский язык»  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучить основы латинского языка, чтобы применять данные 

знания для более глубокого изучения русского языка 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится  к  вариативной части, к  обязательным 

дисциплинам Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

 -  способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного  взаимодействия (ОК-4); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: наиболее употребительные крылатые латинские 

выражения, а также некоторые стихотворные тексты Горация, 

Катулла, студенческий гимн Gaudeamus. 

 Уметь: 

-читать и переводить  элементарные тексты на латинском языке    

- расширять сферу собственных знаний и компетентности в 

области латинского языка, в том числе в результате 

самостоятельной работы.  

Владеть:  

- способностью понимать, анализировать элементарные тексты на 

латинском языке  

Содержание 

дисциплины   

1. Общие сведения о латинском языке. Латинский алфавит. 

Правила чтения латинских текстов. Глагол в настоящем времени. 

2. Первое склонение существительных. Термины для рода, 

числа, падежа. Практическая и историческая основа имен 

существительных. 

3. Общие сведения о глаголе. Глаголы I, II, III, IV спряжений в 

настоящем времени изъявительного наклонения действительного 

залога. 

4. Второе склонение существительных. I и II склонение имен 

прилагательных. 

5. Повелительное наклонение. Личные и возвратные 

местоимения. 

6. Третье склонение существительных. III согласное, III гласное 

и III смешанное склонение. Правило рода существительных III 

склонения. 

7. Третье склонение имен прилагательных. Прилагательные 

одного, двух, трех окончаний. 

8. Формы настоящего времени изъявительного наклонения 

страдательного залога глаголов I-IV спряжений. 

9. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 



10. Действительные и страдательные причастия. 

11. Четвертое склонение имен существительных. 

12. Глаголы, сложные с esse, глаголы posse и velle в формах 

настоящего времени изъявительного наклонения. 

13. Пятое склонение имен существительных. 

14. Степени сравнения прилагательных. 

15. Imperfectum и Futurum 1 изъявительного наклонения 

действительного и страдательного залогов I-IV спряжений и 

глагола esse. 

Виды учебной работы  

  Контактная работа: практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания, работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

       Основная литература: 

    1. «Латинский язык» под редакцией В.Н. Ярхо и В.И. Лободы. 

М., Высшая школа, 2014. 

   Дополнительная литература: 

    1.Мирошенкова В.И., Федоров Н.А. Учебник латинского языка. 

Изд. МГУ, 2011 

   2.Попов А.Н., Шендяпин П.М.. Латинский язык. М., «Высшая 

школа», 2012.  

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.gramota.ru/ 

http://dic.academic.ru 

http://www.gramma.ru 

http://slovari.yandex.ru 

http://www.philology.ru/linguistics 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika 

http://www.classes.ru/grammar 

http://www.umk.utmn.ru 

http://www. encycl.yandex.ru 

    Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

   На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Электронные библиотеки:  

 Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 

17.11.15) 

 Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань 

- Договор № 374 от 05.11.15) 

 ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ) 

 Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - 

Договор № 095/04/0523 от 02.11.15) 

АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Работа с интернет – источниками, работа с историческими 

источниками, собеседование, тестирование, работа с глоссарием. 

 

http://www.gramma.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.classes.ru/grammar
http://www.umk.utmn.ru/


Форма промежуточной 

аттестации  
     Зачет  

 

 

Б1.В.ОД.7 «Филологические аспекты работы с текстом»  

 

Цель изучения 

дисциплины  

ознакомить студентов с проблемами исследования 

художественной речи, основными методами и приемами анализа 

текста, способами актуализации коннотативных смыслов слова. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина  относится к  вариативной части, к  обязательным 

дисциплинам Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного  взаимодействия (ОК-4); 

-способность выделять и анализировать единицы различных уровней 

языковой системы в единстве их содержания, формы и функций (СК-

1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 

Знать:  

-    основы нового подхода к уже изученному произведению (от 

анализа к синтезу языковых средств для определения 

лингвоэстетической значимости художественного текста: 

2. Уметь:  

-    разграничивать и в то же время видеть сложное совмещение 

разноуровневых языковых и литературоведческих категорий в 

рамках текста при создании его художественности; 

Владеть:  

 -      целостной оценкой художественного текста как произведения 

словесного искусства. 

1.  

Содержание 

дисциплины   

 

Приемы и методы филологического анализа текста. 

Содержательная, структурно-композиционная и речевая сторона текста 

Основные методы и приемы филологического анализа художественного текста. 

Образность художественного текста. 

Анализ художественного текста на лексико-семантическом уровне 

Анализ художественного текста на фонетическом уровне 

Анализ художественного текста на морфологическом уровне 

Анализ художественного текста на синтаксическом уровне. 

Мировоззрение, и мироощущение писателя. 

Объективные и субъективные, внеязыковые и языковые факторы, влияющие на отбор 

языковых средств. 

Специфические черты художественного текста 

Подтекст как категория текста и как тип информации. Образ автора как организующее 

начало текста. 

Цветовая картина мира, отраженная в художественном тексте. 

Изобразительно - выразительные возможности лексики. 

Частотность использования определенных частей речи в индивидуальном стиле. 

Комплексный анализ художественного текста. 

Специфика языковой организации художественной прозы. 



Специфика языковой организации драматических произведений 

Специфика языковой организации поэзии. 
 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

    Основная литература: 

1. Виноградова В.В. Проблемы русской стилистики. М. 1981. 

2. Горшков А.И. Эстетическая функция языка в произведениях 

художественной словесности // Русская словесность. М., 1996. 

3. Николина Н.А. Филологический анализ текста. М., 2013. 

4. Шанский Н.М. Лингвистический анализ художественного 

текста. Л., 2014. 

   Дополнительная литература: 

1. Купина Н.А. Лингвистический анализ художественного текста. 

М., 1980. 

2. Лингвистический анализ, в школе и вузе: межвузовский сборник 

научных трудов. Воронеж, 1983. 

3. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. М., 1996. 

П.Скрипкина   В.А.    Стихотворения   в   прозе.   И.С.Тургенев   //   

Контрольные   и проверочные работы по литературе. М., 1996. 

4. Шанский Н.М. Художественный текст под лингвистическим 

микроскопом. М., 1986. 

5. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Работы по поэтике. М., 1987. 

     Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

      На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

        Электронные библиотеки:  

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online»  

Электронно-библиотечная система «Лань»  

ЭБС ibooks.ru  

Электронная библиотека диссертаций РГБ  

    АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Контрольная работа,  работа с  интернет – источниками, опрос, 

тестирование, устная защита рефератов, выступление с докладами и 

сообщениями 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет, экзамен  

 

 

Б1.В.ОД.8 «Практикум по  русскому языку»  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование  прочных умений и навыков в области русской 

орфографии  и пунктуации. 

Место дисциплины в Дисциплина «Практикум по орфографии и пунктуации» относится 



учебном плане  к  вариативной части, к  обязательным дисциплинам Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного  взаимодействия (ОК-4); 

-способность выделять и анализировать единицы различных 

уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и 

функций (СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Практикум по орфографии и 

пунктуации» обучающийся должен: 

 Знать:  

3.   -   основные категории и теоретические положения изучаемой 

дисциплины; 

4.   - орфографические  и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка. 

 Уметь:  

   - грамотно строить устное и письменное высказывание с точки 

зрения правил современного русского языка; 

   -  находить орфограммы и пунктограммы. 

 Владеть:  

2. - основными правилами современной русской орфографии и 

пунктуации;  

3.    - навыками орфографического и пунктуационного  анализа 

текста профессионального содержания. 

 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1.Правописание гласных.Принципы русской орфографии.   

Тема 2.Правописание проверяемых  и непроверяемых гласных в 

корне,  

Тема 3.   Правописание чередующихся гласных в корне 

Тема 4,5,6. Правописание согласных в корне: сомнительных, 

непроизносимых, двойных. 

Тема 7,8, 9.Правописание  приставок  различных частей речи 

Тема 10,11,12. Правописание   суффиксов  различных частей речи: 

имен существительных, имен прилагательных, глаголов, 

причастий; Н и НН в основах слов. 

Тема 13.Правописание   окончаний  различных частей речи: имен 

существительных, имен прилагательных, личных окончаний 

глаголов, причастий. Правописание числительных. Правописание 

местоимений. 

Тема 14.Правописание  сложных слов. 

Тема 15,16.         Правописание наречий: слитное, раздельное, 

через дефис. 

Тема 17. Правописание служебных слов. Правописание предлогов. 

Тема 18. Правописание  союзов. Правописание частиц. 

Тема 19.Пунктуация простого предложения 

Тема 21.   Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения.  

Тема 22.Пунктуация простого осложненного предложения 

        Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки 

препинания при обращениях.  

Тема 23.Пунктуация простого осложненного предложения 



        Вводные слова и вставные конструкции. Междометия. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные 

слова. 

Тема 24.Пунктуация  сложного предложения. Знаки препинания в 

сложносочинённом и бессоюзном сложном предложениях.  

Тема 25.Знаки препинания в сложноподчинённом предложении.  

Тема 26.Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с 

несколькими придаточными. Знаки препинания в предложениях 

смешанной структуры 

Тема 27.Знаки препинания в периоде. Знаки препинания при 

прямой речи, при диалоге, при цитатах. Факультативные знаки 

препинания. Авторская пунктуация. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Греков В.Ф, Крючков С.Е, Чешко Л.А. Пособие для занятий по 

русскому языку. М., 2013. 

2. Розенталь Д.Э. Практическое пособие по русскому языку. – М., 

2014. 

3. Ткаченко Н.Г. 300 диктантов. – М., 2013. 

   Дополнительная литература: 

1.  Астафьева О.А, Колоскова Т.А. «Русская орфография в 

таблицах». Методические рекомендации к курсу «Современная 

русская орфография». – Орехово-Зуево, 2012. 

2. Астафьева О.А, Колоскова Т.А. «Русская пунктуация в 

таблицах». Методические рекомендации к курсу «Современная 

русская пунктуация». – Орехово-Зуево, 2012. 

3. Розенталь. Д.Э. Сборник упражнений по русскому языку для 

подготовительных отделений вуза. Москва, 2012. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. fcior.edu.ru – Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов. 

2. scholl-collecshion. edu.ru – Единая коллекция информационных 

образовательных ресурсов. 

3. Официальный сайт МЧС России (Положение о министерстве, 

законы, Указы Президента РФ, постановления и распоряжения 

правительства РФ, приказы и нормативные акты МЧС России, 

законопроектная работа). 

4. www.prоgrams-gov.ru  Федеральные целевые программы. Раздел 

«Безопасность жизнедеятельности и сохранение окружающей 

среды». 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online»,  

2.Электронно-библиотечная система «Лань»,  

3.ЭБС ibooks.ru,  

4.Электронная библиотека диссертаций РГБ,  

5.АИБС «ИРБИС». 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=755c9608fd0037132e7777420353b6bc&url=C%3A%5C%5CUsers%5C%5C%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%5C%5CDesktop%5C%5C%D0%A0%D0%9F+2013+%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%98%D0%A8%D0%98%D0%9D%D0%90%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%9F%D0%AD..doc
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=755c9608fd0037132e7777420353b6bc&url=C%3A%5C%5CUsers%5C%5C%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%5C%5CDesktop%5C%5C%D0%A0%D0%9F+2013+%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%98%D0%A8%D0%98%D0%9D%D0%90%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%9F%D0%AD..doc
http://www.prоgrams-gov.ru/


6. Электронные библиотеки: Университетская б-ка онлайн 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1 

       Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.                                                                                               

         На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Выполнение практических упражнений, выполнение 

контрольной работы, тестирование.  

Сдача проверочных и контрольных диктантов 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
 Зачет  

 

 

 

Б1.В.ОД.9 «Современные средства оценивания результатов обучения»  

Цель изучения 

дисциплины  

знакомство студентов с современными средствами оценки 

результатов обучения, методологическими и теоретическими 

основами тестового контроля, порядком организации и 

проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ).  

Место дисциплины в 

учебном плане  

   Дисциплина «Современные средства оценивания результатов 

обучения» относится к  вариативной части, к  обязательным 

дисциплинам Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

  - способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2) 

  - способность использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 

знать:  

 историю и современное состояние системы тестирования в 

России и за рубежом;  

 традиционные и современные подходы к оценке учебных 

достижений;  

 особенности тестовых технологий, виды и типы тестов, 

формы предтестовых заданий;  

 различные методы оценивания результатов тестирования;  

 нормативные документы, регламентирующие проведение 

ЕГЭ,  

 структуру и содержание контрольно-измерительных 

материалов для ЕГЭ по своему предмету;  

 процедуру проведения тестирования;  

 

уметь: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1


 давать экспертную оценку предтестовым  заданиям, 

использовать на практике тесты разных видов;  

 проводить тестирование и анализировать полученные 

данные в рамках классической и современной теории 

создания тестов;  

 

 владеть: 

 методами разработки занятий по подготовке учащихся к 

ЕГЭ по отдельным предметам;  

 навыками работы с компьютерными пакетами программ 

по обработке результатов тестирования.  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.Понятие о качестве образования. Оценка как элемент 

управления качеством.  

Тема 1. Традиционные и современные средства оценки 

результатов обучения. 

Тема 2. Понятийный аппарат процесса оценивания. 

Тема 3.  Система Рейтинг – контроля как составная часть  

учебного процесса 

Модуль 2. Контрольно-измерительные материалы в современной 

школе. 

Тема 4. Теория и практика создания тестов и тестовых заданий 

Тема 5. Классификация тестов. Компьютерное тестирование в 

образовании. 

Тема 6. Оценка пробного педагогического теста и его 

совершенствование 

Тема 7. Контрольно-измерительные материалы в образовании. 

Мониторинг качества образования 

Виды учебной работы  

Контактная работа: практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, доклады с 

презентациями. 

Самостоятельная работа: доклады, рефераты, работа с глоссарием, 

работа с интернет-источниками. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

 

1. Звонников В.И., Челышкова М.Б.. Современные средства 

оценивания результатов обучения : учебное пособие. – М., 

2013. 

2. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 

Сластенин- М.: Юрайт, 2014 г.  

3. Педагогика: учеб. для студентов вузов / Л.П. Крившенко, 

М.Е.Вайндорф-Сысоева, Т.А.Юзефавичус и др. ; под ред. 

Л.П.Крившенко. – М.: Проспект, 2013.   

4. Ситаров В.А. Теория обучения. Теория и практика: 

учебник для бакалавров. – М., Юрайт, 2014. 

5. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса / Под ред. Обухова А.С. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата. – 

М.: Юрайт, 2015, 422 с. 

 

     Дополнительная литература: 



 

1. Загвязинский В.И.Теория обучения и воспитания, М.: 

Юрайт, 2012 г.  

2. Осинина Т.Н. Методические рекомендации к проведению 

лабораторных занятий по дисциплине «Педагогика», 

Орехово-Зуево: МГОГИ, 2014. – 52с.   
3. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель)» (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н). 

4. Скударёва Г.Н., Осинина Т.Н. Теория и технологии 

обучения: методическое сопровождение самостоятельной 

работы студентов. Учебно-методическое пособие для 

бакалавров по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» - Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2014. - 96 

с 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования  (утв. приказом 

МО и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 г.). 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утв. приказом МО и науки 

РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.). 

8. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

Электронно-библиотечные системы 
1. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 

17.11.15),  

2. Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство 

Лань - Договор № 374 от 05.11.15),  

3. ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ),  

4. Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ).  

 

   Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля): 

1. http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный 

портал. 

3. http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-

образователь- 

ных ресурсов. 

4. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный 

проект по модернизации педагогического образования.  

5. http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических 

измерений. 

6. https://mcko.ru/– Московский центр качества образования. 

7. http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал 

«Педагогика». 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://педагогическоеобразование.рф/
http://www.fipi.ru/
https://mcko.ru/
http://pedagogika-rao.ru/


8. http://www.proshkolu.ru/discover/– школьный интернет-

портал «Про школу. ру». 

9. http://ymoc.my1.ru/publ/22– клуб «Молодой учитель» 

10. http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской 

газеты» 

11. http://1september.ru/– сайт газеты «1 Сентября» 

12. http://www.n-shkola.ru/– сайт журнала «Начальная школа» 

13. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый 

класс». 

14. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека 

«Elibrary». 

 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Коллоквиум, работа с интернет – источниками, тестирование, 

компьютерная презентация, устная защита докладов, рефератов, 

сообщения, понятийный диктант, контрольная работа.  

 

Форма промежуточной 

аттестации  
          Зачет 

 

 

Б1.В.ОД.10 «Культура речи»  

 

Цель изучения 

дисциплины  
 изучение теоретических основ культуры речи и формирование  умений 

и навыков  владения основами речевой культуры в филологии. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Культура   речи»   относится к  вариативной части, к  

обязательным дисциплинам Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного  взаимодействия (ОК-4); 

-способность выделять и анализировать единицы различных уровней 

языковой системы в единстве их содержания, формы и функций (СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать   нормы литературного  языка, качества речи, основы публичной 

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;  

http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
http://elibrary.ru/


Владеть нормами литературного языка; навыками создания и 

редактирования  текстов различных стилей речи. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Культура речи как научная дисциплина.  Звучащая речь и ее 

особенности. Качества хорошей речи. Основы ораторского искусства. 

Тема 2. Норма как основное понятие культуры речи. Лексические 

нормы 

Тема 3.  Нормы ударения и произношения 

Тема 4. Нормы морфологии 

Тема 5.   Нормы синтаксиса 

Тема 6. Нормы  стилистики 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

    Основная литература: 

   1.Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Л.А. 

Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. - 23-е изд. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2012. 

2  Гончарова Л.М. Русский язык и культура речи:Учебник/О.Я. 

Гойхман, Л.М. Гончарова и др., Под ред. О.Я. Гойхмана. – 2-е изд. 

Перераб. И доп.-М:ИНФРА-М, 2014 – 240 с. (Высшее образование: 

Бакалавриат) 

3.Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи,-Форум :НИЦ ИНФРА-

М ,2013 

   Дополнительная литература: 

1.     Боженкова Р.К. Русский язык и культураречи: Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений. / Р.К. 

Боженкова, Н.А. Боженкова. – М.: Вербум-М, 2011 

2.     Голуб И.Г. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / И.Г. 

Голуб. - М.: Логос, 2011 

        Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online»,  

2.Электронно-библиотечная система «Лань»,  

3.ЭБС ibooks.ru,  

4. Электронные библиотеки: Университетская б-ка онлайн 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Контрольная работа,  работа с  интернет – источниками, опрос, 

тестирование, устная защита рефератов, выступление с докладами и 

сообщениями 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

      Зачет 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1


Б1.В.ОД.11 «Теория и методика обучения русскому языку»  

 

Цель изучения дисциплины  

 теоретически и практически подготовить студентов к 

профессиональной деятельности учителя русского языка в 

средней школе. 

Место дисциплины в учебном 

плане  

 Дисциплина относится к  вариативной части, к  

обязательным дисциплинам Блока 1. 

Формируемые компетенции  

      - готовность реализовывать образовательные 

программы по предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1); 

      - способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики (ПК-2); 

      - способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3);  

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

 В результате освоения дисциплины  обучающийся 

должен: 

Знать:  

-достижения современной методической, 

лингвистической, педагогической, психологической наук 

и учитывает методическое наследие, данные 

экспериментальной методики, передовой опыт учителей-

словесников. 

Уметь: 

-применять основные профессионально-методические 

приемы, необходимые в практической деятельности по  

обучению учащихся русскому языку; 

Владеть:  

- новыми формами организации обучения русскому языку 

в школе 

- методикой изучения отдельных разделов школьного 

курса русского языка. 

Содержание дисциплины   

 I. Методы исследования. Актуальные проблемы 

современной методической науки. 

II. Общие вопросы преподавания русского языка в школе. 

1. Русский язык как учебный предмет в школе. 

2. Принципы и методы обучения русскому языку.  

3. Урок русского языка.  

4. Новые формы организации обучения русскому 

языку в школе.  

III. Методика изучения отдельных разделов школьного 

курса русского языка. 

1. Методика фонетики. 

2. Методика лексики. 

3. Методика словообразования. 

4. Методика грамматики. 

5. Методика орфографии. 

6. Методика пунктуации. 

      7.   Методика развития речи учащихся. 



Виды учебной работы  

 Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, доклады с 

презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 

работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

                  Основная литература: 

1.  Методика преподавания русского языка / под ред. 

М.Т. Баранова. – М., 2014. 

                    Дополнительная литература: 

1. .Киселева О.Н. Структура урока русского языка в 

средней школе. – Томск, 1993. 

2. Панов Б.Т. Типы и структура уроков русского 

языка. – М., 1986. 

3. Пичугов Ю.С. и др. Новые формы организации 

обучения на уроках русского языка. // РЯШ. – 1997. -№3. 

4. Программы по русскому языку для средних 

общеобразовательных учебных заведений (последние 

издания). 

5. Учебники русского языка для средних 

общеобразовательных учебных заведений (последние 

издания). 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки:  

1. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» 

2. Электронно-библиотечная система «Лань»  

3. ЭБС ibooks.ru  

4. Электронная библиотека диссертаций РГБ  

5. АИБС «ИРБИС». 

 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

 Контрольная работа,  работа с  интернет – источниками, 

опрос, тестирование, устная защита рефератов, 

выступление с докладами и сообщениями 

Форма промежуточной 

аттестации  

 
   Зачет, экзамен  

 

Б1.В.ОД.10  «Общее языкознание» 

Цель изучения 

дисциплины  

 обобщение, расширение и углубление общеязыковедческой 

подготовки студентов-филологов.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится  к  вариативной части, к  обязательным 

дисциплинам Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

 -  способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного  взаимодействия (ОК-4); 

- способность выделять и анализировать единицы различных 

уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и 

функций (СК-1). 



Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

5.  - основные категории и теоретические положения изучаемой 

дисциплины 

6. - основные термины и теории лингвистики.  

Уметь:      

-  анализировать лингвистическую литературу; анализировать 

языковые процессы, происходящие в обществе; анализировать 

языковую политику, проводимую в государстве;  

-  исследовать основные языковые процессы и закономерности;  

-  решать прикладные задачи по общему языкознанию. 

Владеть:  

-   методами лингвистического анализа языковых единиц; 

-  общепрофессиональными знаниями теории и методов 

лингвистических исследований;  

-  представлением о методологии научных исследований в области 

языкознания; 

Содержание 

дисциплины   

1. Языкознание в системе наук. Язык и общество. Язык и 

сознание. Знаковая природа языка. 

2. От языкознания древности к сравнительно-историческому 

языкознанию. Языкознание в древней Индии. Языкознание в 

древней Греции и Риме. Языкознание средних веков и эпохи 

Возрождения. Возникновение сравнительно-исторического 

языкознания. 

3. Развитие сравнительно-исторического языкознания. 

Лингвистическая     концепция   В.  Гумбольдта.   Натурализм    в      

языкознании А. Шлейхера. Младограмматики и психологизм в 

языкознании. Московская и Казанская школы русского языкознания 

XIX в. 

4. Критика младограмматизма. Лингвистическая концепция Ф. де 

Соссюра. Неососсюрианство  XX в. Социологическое направление 

языкознания во Франции. Пражский лингвистический кружок. 

Функциональное направление. Копенгагенский лингвистический 

кружок. Глоссематика Л. Ельмслева. 

5. Американское языкознание XX века. Дескриптивная 

лингвистика. Этнолингвистика. 

6. Отечественное языкознание XX в. Развитие традиций 

Московской и Казанской школ после революций. Новое учение о 

языке Н.Я. Марра. Дискуссия 1950 г. Отечественное языкознание 

второй половины XX в. 

7. Сравнительно-исторический и другие методы изучения языков. 

 

Виды учебной 

работы  

  Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

           Основная литература: 

1. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и 

социальная типология языков. М., «Флинта» – «Наука», 2012. 

 



средства     Дополнительная литература: 

1. Звегинцев В.А. Очерки по общему языкознанию. М., 1962. 

2. Кодухов В.И. Общее языкознание. М., 1974. 

3. Язык и наука конца 20 века. Под ред. Ю.С. Степанова. М., 1995. 

4. Сумерки лингвистики. Из истории отечественного языкознания. 

Антология. Под ред. В.П. Нерознака. М., Academia, 2001. 

5. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., УРСС, 2002. 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.gramota.ru/ 

http://dic.academic.ru 

http://www.gramma.ru 

http://slovari.yandex.ru 

http://www.philology.ru/linguistics 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika 

http://www.classes.ru/grammar 

http://www.umk.utmn.ru 

http://www. encycl.yandex.ru.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Электронные библиотеки:  

 Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15) 

 Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - 

Договор № 374 от 05.11.15) 

 ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ) 

 Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - 

Договор № 095/04/0523 от 02.11.15) 

АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

работа с  интернет – источниками, опрос, тестирование, устная 

защита рефератов, выступление с докладами и сообщениями 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
 Зачет  

 

Б1.В.ДВ   Дисциплины по выбору 

Элективные курсы по физической культуре и спорту: 

 «Общая физическая подготовка» 

Цель изучения 

дисциплины  

Оптимизация физического развития человека, всестороннего 

совершенствования свойственных каждому физических качеств и 

связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных 

и нравственных качеств, характеризующих общественно активную 

личность; обеспечить на этой основе подготовленность каждого 

члена общества к плодотворной трудовой и другим видам 

деятельности. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к  

вариативной части, к  обязательным дисциплинам Блока 1. 

http://www.gramma.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.classes.ru/grammar
http://www.umk.utmn.ru/


Формируемые 

компетенции  

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» 

обучающийся 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. 

 Владеть:  

 - средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 

физической культуры личности для успешной социально-культурной 

и профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Гимнастика 

Тема 3. Российские национальные виды спорта. 

Модуль 2.  

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Волейбол 

Тема 3. Российские национальные виды спорта 

Тема 4. Легкая атлетика 

Модуль 3.  



Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Гимнастика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 

Модуль 4. 

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Футбол 

Тема 3. Легкая атлетика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 

Модуль 5. 

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Подвижные игры 

Тема 3. Волейбол 

Модуль 6. 

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Российские национальные виды спорта 

Виды учебной 

работы  
  Контактная работа с преподавателем: практические занятия 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Гелецкая Л.Н., Бирдигулова И.Ю., Шубин Д.А., Коновалова Р.И. 

Физическая культура студентов специального учебного отделения: 

учебное пособие - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2014. – 219 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие - Ростов-н/Д: 

Феникс, 2014. – 448 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Манжелей И.В., Симонова Е.А. Физическая культура : 

компетентностный подход - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 183 

с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364912&sr=1 

2. Чеснова Е. Л. Физическая культура: учебное пособие - М.: Директ-

Медиа, 2013. – 160 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1 

 

Спортзалы с необходимым спортивным инвентарем и спортивным 

оборудованием. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

    Сдача контрольных нормативов  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
     зачет  

 

Б1.В.ДВ «Массовый спорт» 

Цель изучения Оптимизация физического развития человека, всестороннего 



дисциплины  совершенствования свойственных каждому физических качеств и 

связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных 

и нравственных качеств, характеризующих общественно активную 

личность; обеспечить на этой основе подготовленность каждого 

члена общества к плодотворной трудовой и другим видам 

деятельности. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Массовый спорт» относится к  вариативной части, к  

обязательным дисциплинам Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Массовый спорт» обучающийся 

должен: 

 Знать:  

 - эстетические, нравственные и духовные ценности 

физической культуры и спорта; 

 - 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; 

 - 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. 

 Владеть:  

 - средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 

физической культуры личности для успешной социально-культурной 

и профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Гимнастика 

Тема 3. Российские национальные виды спорта. 

Модуль 2.  

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Российские национальные виды спорта 

Тема 4. Легкая атлетика 



Модуль 3.  

Тема 1. Легкая атлетка 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Гимнастика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 

Модуль 4. 

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Легкая атлетика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 

Модуль 5. 

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Подвижные игры 

Тема 3. Спортивные игры 

Виды учебной 

работы  
   Контактная работа с преподавателем: практические занятия 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Гелецкая Л.Н., Бирдигулова И.Ю., Шубин Д.А., Коновалова Р.И. 

Физическая культура студентов специального учебного отделения: 

учебное пособие - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2014. – 219 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие - Ростов-н/Д: 

Феникс, 2014. – 448 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Манжелей И.В., Симонова Е.А. Физическая культура : 

компетентностный подход - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 183 

с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364912&sr=1 

2. Чеснова Е. Л. Физическая культура: учебное пособие - М.: Директ-

Медиа, 2013. – 160 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1 

 

Спортзалы с необходимым спортивным инвентарем и 

оборудованием. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Сдача контрольных нормативов  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет  

 

Б1.В.ДВ.1.1 «Истоки и пути развития мировой культуры» 

Цель 

изучения 

дисциплины  

формирование общего представления об основных этапах развития истории 

мировой культуры, о многообразии культурных форм и их взаимодействии, 

а также ознакомление студентов с основными теориями интерпретации 

культурного наследия..  



Место 

дисциплины 

в учебном 

плане  

Дисциплина «Истоки и пути развития мировой культуры» относится к  

вариативной части, к  обязательным дисциплинам Блока 1. 

Формируемы

е 

компетенции

  

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК-2).  

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

- основные этапы развития культуры Востока и Запада, а также России; 

- своеобразие культур древности, Средневековья, Нового и Новейшего 

времени. 

- предметную специфику подходов теории культуры, особенности ее языка; 

представлять место теории культуры в современном культурологическом 

знании и практиках исследования культуры; 

- содержание и значение фундаментальных категорий, используемых при 

построении общей теории культуры (культурогенез, динамика культуры, 

морфология культуры, типология культуры, традиция, картина мира, 

парадигма и др.); 

- современные культурологические концепции и подходы. 

Уметь: 

- критически воспринимать и интерпретировать тексты, представляющие 

теории и практики изучения культуры, понимать логику их построения, 

обусловленность их содержания как теоретическим, так и социокультурным 

и историческим контекстом; 

- анализировать базовые тексты по теории культуры, распознавать 

исторический и теоретический контекст их формирования; 

- опознавать структурные особенности национальных культур с древнейших 

времен до наших дней. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом дисциплины; 

- навыками теоретического анализа культурных форм и процессов. 

Содержание 

дисциплины 

  

Тематика изучаемых разделов: 

Модуль 1. Сущность и предназначение культуры  
Тема 1. Кулътура как предмет научного изучения  

Тема 2. Развитие мировой культуры. 

Тема 3. Культура античного мира  

Тема 4.Культура Западной Европы в Средние века  

ема 5. Средневековая культура Востока 

Модуль 2.Культура в Новое и Новейшее время  
Тема 6.Культура эпохи Возрождения  

Тема 7. Культура эпохи Просвещения  

Тема 8. Культура ХХ века. Основные направления в культуре 

Тема 9.Массовая и элитарная культура 

Виды 

учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических занятиях, анализ 

проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используем

ые 
Основная литература: 

1. Астафьева О.Н., Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П. Культурология. 



информацио

нные 

инструмента

льные и 

программны

е средства  

Теория культуры: Учебное пособие для студентов. - 3-е изд.,перераб. и доп. 

– М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

2. Костина А.В. Культурология: учебник. – М.: Кнорус, 2013. – 335 с. 

3.Маркова А.Н. Культурология. История мировой культуры. 

Хрестоматия: Учебное пособие для студентов вузов - 2-е изд., М.:Н. ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

4.Пивоев В.М. Культурология: введение в историю и теорию 

культуры: Учебное пособие - 3-е изд.,перераб. и доп. – М.: КноРус, 2014 

5.Силичев Д.А. Культурология: учебник. – М.: А-Приор, 2015.  

Дополнительная литература. 

ЭБС http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=4559 

Грушевицкая Т. Г., Садохин А. П. Культурология: учебник. М.: 

Юнити-Дана, 2015. 

Гуревич П. С. Культурология: учебник. М.: Юнити-Дана, 2015. 

Каверин Б. И. Культурология: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 

2015. 

Никитич Л. А. Культурология : теория, философия, история 

культуры: учебник. М.: Юнити-Дана, 2015. 

Садохин А. П., Грушевицкая Т. Г. Культурология : теория культуры: 

учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. 

Самосознание европейской культуры XX в. - М., 2001. 

Сапронов ПА. Культурология: теория и история. 2-е изд. - СПб., 2006,  

Современное западное искусство XX век. - М., 1988.  

Удальцова З.В. Византийская культура. - М., 2003. 

Шендрик АИ. Теория культуры. - М., 2008. 

Электронные образовательные ресурсы 

http://tvkultura.ru/tvp 

Культура РФ, канал ТВ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Список_объектов_всемирного_наследия_ЮНЕСКО_в_России 

http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_frubr=3.52.5&p_frub

r=3.52.3&p_rid=41043&p_rubr=2.2.80.2 

Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО 

-http://www.istorya.ru/ 

История России и Всемирная история 

-http://www.gumer.info/  

 Электронно-библиотечная система «Университ(ООО "СЦТ" - Договор 

№ 113-етская библиотека online» 10/15 от 17.11.15), Электронно-

библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 

05.11.15), ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс»  №19-10/15К от 05.11.15 ), 

Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 

095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС».  

Электронные библиотечные ресурсы  ГГТУ на 2017 год на основе платного 

доступа: 

1.Электронная библиотечная система (далее ЭБС)  «Университетская 

библиотека онлайн». Договор №129-10/16 от 17.11.2016г. Срок действия с 

10.01.2017г. до 09.01.2018г. 

2. ЭБС «Лань». Договор № 31604362419 от 28.11.2016г. Срок действия с 

10.01.2017г до 09.01.2018г. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (ЭБД. РГБ). Договор № 095/04/0358 от 01.12.2016г. Срок 

действия с 14.12.2016г. до 13.12 

         Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=4559
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115383&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115380&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119593&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115402&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115402&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115400&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115400&sr=1
http://tvkultura.ru/tvp
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_frubr=3.52.5&p_frubr=3.52.3&p_rid=41043&p_rubr=2.2.80.2
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_frubr=3.52.5&p_frubr=3.52.3&p_rid=41043&p_rubr=2.2.80.2
http://www.istorya.ru/
http://www.gumer.info/


мультимедийным проектором  

       На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения.  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и студентов   

Оценка выступлений, сообщений на групповом занятии, участия в 

дискуссии, представлений презентаций, обсуждение анкет для проведения 

исследований собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, 

работа с глоссарием, работа с монографией.   

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением 

о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации  

    Зачет 

 

Б1.В.ДВ.1.2 «История русской культуры 18-19 веков» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

духовно-нравственное воспитание студентов через изучение и 

осмысление исторического пути русского народа на основе 

сопряжения культуры, традиций и религии 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина История русской культуры 18-19 веков относится к  

вариативной части, к  обязательным дисциплинам Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

- способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

(ОК-2). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

• культурно-этические доминанты различных эпох в развитии 

русской культуры; 

• особенности отечественной духовной культуры; 

• этические идеалы различных эпох русской культуры; 

• роль и место духовного наследия России в повседневной 

жизни; 

• выдающиеся памятники религиозно-философской мысли, 

созданные в рамках русской культуры. 

 

Уметь:  

• определять общие закономерности эволюции представлений 

о культуре и религии; 

• самостоятельно давать моральную оценку событиям 

современности; 

• раскрыть особенности функционирования искусства в 

системе религиозного; 

• раскрывать  и конкретизировать содержание курса в логике 

культуроведческих, исторических, нравственных, библейских, 

катехизационных аспектов. 

Владеть:  



• навыками философского мышления для выработки 

системного, целостного    взгляда на проблемы общества; 

• навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии. 

•  способностью соотносить актуальные культурные явления и 

процессы с историей развития русского общества; обладать 

здоровым скептицизмом по отношению к упрощенным трактовкам 

поведения человека. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Модуль 1. Традиции народной культуры 

Тема 1:   Введение. Общее представление о традиционной народной 

культуре.  

Тема 3: Золотой век русской культуры. 

Тема 4:  Противоречия культуры ХХ века и образование. 

Модуль 2. Специфика православной культуры 

 Тема 1. Русская православная культура в  образовании. 

Тема 3.  Религиозное искусство  и его специфика. 

Тема 4. Эстетические доминанты русского Православия 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

    Основная литература: 

1.Дивногорцева С.Ю. Основы православной педагогической 

культуры: учебное пособие.-М.:ПСТГУ 2013. Университетская б-ка 

онлайн http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277055&sr=1  

школа 

   Дополнительная литература: 

 1.Абрамсон М.Л. Теория и история отечественной культуры 

М.,1996 

 2.Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. М., 1984.  

 3.Баландин Р.К. Святые и подвижники православия. – М., 2007.  

  4.Булгаков С.Н. Православие –М.: АСТ,2003. -365с. 

 5.Васильев  Л.С.  История религий Востока М.,2004. 

Электронные образовательные ресурсы 

         Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15), 

Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - 

Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-

10/15К от 05.11.15 ), Электронная библиотека диссертаций РГБ 

(ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС 

«ИРБИС».  

Электронные библиотечные ресурсы  ГГТУ на 2017 год на основе 

платного доступа: 

1.Электронная библиотечная система (далее ЭБС)  

«Университетская библиотека онлайн». Договор №129-10/16 от 

17.11.2016г. Срок действия с 10.01.2017г. до 09.01.2018г. 

2. ЭБС «Лань». Договор № 31604362419 от 28.11.2016г. Срок 

действия с 10.01.2017г до 09.01.2018г. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской 



государственной библиотеки (ЭБД. РГБ). Договор № 095/04/0358 от 

01.12.2016г. Срок действия с 14.12.2016г. до 13.12.2017г. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Контрольная работа,  работа с  интернет – источниками, опрос, 

тестирование, устная защита рефератов, выступление с докладами и 

сообщениями 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

     Зачет  

 

 

Б1.В.ДВ.2.1  «Языковой портрет современной личности» 

 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о политическом устройстве общества,  роли личности 

как активном субъекте политической жизни и формирование навыков 

пользования политической информацией для принятия решений.  

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Языковой портрет современной личности» относится к  

вариативной части, к  обязательным дисциплинам Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

- способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК-

2).  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- базовый материал дисциплины.   

Уметь:   

- применять базовые знания по дисциплине в научно-

исследовательской, культурно-просветительской, аналитической 

деятельности.  

Владеть:   

- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской 

работы с  использованием политологических знаний. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Тема 1. Политика – сфера языковой деятельности личности. 

Тема 2. История политической мысли. 

Тема 3. Политическая власть и политические режимы общества. 

Тема 4. Демократические основы политической жизни общества. 

Тема 5. Государство в политической системе. 

Тема 6. Политические партии, общественно-политические организации 

и движения. 

Тема 7. Социальные группы в политической жизни общества. 

Тема 8. Внешняя политика и международные отношения. 

Тема 9. Личность как субъект политики. Политическое лидерство. 



Тема 10. Политическое сознание и политическая культура. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Батурин, В.К. Политология : учебник для бакалавров / В.К. Батурин, 

И.В. Батурина. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446890 

2. Викторов, В.Ю. Политология : учебное пособие / В.Ю. Викторов, 

А.А. Гусев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. Режим 

доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439693 

3. Мухаев, Р.Т. Политология. Конспект лекций / Р.Т. Мухаев. - М. : 

Проспект, 2015. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276969 

4. Политология : учеб. для студентов вузов / В. М. Корельский, А. Н. 

Кокотов, В. Д. Перевалов и др. ; под ред. В. Д. Перевалова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Норма : Инфра-М, 2014.  

5. Сазонова, Н.Н. Политология : учебное пособие / Н.Н. Сазонова ; под 

ред. А.П. Садохина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015.  Режим 

доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270286 

   Дополнительная литература: 

1.  Мельвиль А.Ю. Мир политической науки: Учебник. В 2-х книгах. 

М.: Просвещение, 2004. 

2.  Политическая наука: Современное состояние и перспективы 

развития. Люберцы, 2004. Проблемно-тематический сборник РАН. 

ИНИОН. – 275 с. 

3.  Кривогуз И.М. Политология: Учебник. М.: Владос, 2003. – 287 с. 

4.  Политология. Учебник. Под ред.В.А. Ачкасова и В.А. Гуторова. – 

М.:   Юрайт. 2005. – 692. 

5.  Пугачев В.П. Введение в политологию. М.: МГУ. 2006. – 465 с.. 

6.  Политология: Учебник. А.Ю. Мельвиль и др. М.: Юрайт, 2007. – 

427 с. 

7.  Государственная политика и управление. Учебник. В 2-х частях. 

Под ред. Л.В. Сморгунова. М.: РОССПЭН, 2007. -  457 с. 

8.  Грановский С.А. Прикладная политология: Учебное пособие. 

Екатеринбург: Урал. 2003. – 378 с.. 

9.  Политология: Учебное пособие. Под общ. ред. Л.Н. Гончаренко, 

В.А. Лимонова. СПб., 2007. – 389 с. 

10.  Панарин А.С. Политология. Общий курс. Учебное пособие для 

студентов вузов. М.: Горизонт. 2003. – 546 с. 

Электронные библиотеки:  

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» ) 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

ЭБС ibooks.ru  

Электронная библиотека диссертаций РГБ                            

АИБС «ИРБИС».                                                                       

4. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446890
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439693
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270286


обеспечения.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Контрольная работа,  работа с  интернет – источниками, опрос, 

тестирование, устная защита рефератов, выступление с докладами и 

сообщениями 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
    Зачет 

 

 

Б1.В.ДВ.2.2 «Личность в политике» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

   - формирование у студентов целостного представления о 

политическом устройстве общества,  роли личности как активном 

субъекте политической жизни и формирование навыков пользования 

политической информацией для принятия решений.  
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Личность в политике» относится к  вариативной части, к 

дисциплинам по выбору Блока 1.. 

Формируемые 

компетенции  

- способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК-

2).  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- базовый материал дисциплины.   

Уметь:   

- применять базовые знания по дисциплине в научно-

исследовательской, культурно-просветительской, аналитической 

деятельности.  

Владеть:   

- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской 

работы с  использованием политологических знаний. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Тема 1. Политика как одна из сфер социальной деятельности личности. 

Тема 2. История политической мысли. 

Тема 3. Политическая власть и политические режимы общества. 

Тема 4. Демократические основы политической жизни общества. 

Тема 5. Государство в политической системе. 

Тема 6. Политические партии, общественно-политические организации 

и движения. 

Тема 7. Социальные группы в политической жизни общества. 

Тема 8. Внешняя политика и международные отношения. 

Тема 9. Личность как субъект политики. Политическое лидерство. 

Тема 10. Политическое сознание и политическая культура. 

Виды учебной Контактная работа: лекции и практические занятия. 



работы  Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Батурин, В.К. Политология : учебник для бакалавров / В.К. Батурин, 

И.В. Батурина. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446890 

2. Викторов, В.Ю. Политология : учебное пособие / В.Ю. Викторов, 

А.А. Гусев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. Режим 

доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439693 

3. Мухаев, Р.Т. Политология. Конспект лекций / Р.Т. Мухаев. - М. : 

Проспект, 2015. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276969 

4. Политология : учеб. для студентов вузов / В. М. Корельский, А. Н. 

Кокотов, В. Д. Перевалов и др. ; под ред. В. Д. Перевалова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Норма : Инфра-М, 2014.  

5. Сазонова, Н.Н. Политология : учебное пособие / Н.Н. Сазонова ; под 

ред. А.П. Садохина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015.  Режим 

доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270286 

            Дополнительная литература: 

1. Мельвиль А.Ю. Мир политической науки: Учебник. В 2-х книгах. 

М.: Просвещение, 2004. 

2. Политическая наука: Современное состояние и перспективы 

развития. Люберцы, 2004. Проблемно-тематический сборник РАН. 

ИНИОН. – 275 с. 

3. Кривогуз И.М. Политология: Учебник. М.: Владос, 2003. – 287 с. 

4. Политология. Учебник. Под ред.В.А. Ачкасова и В.А. 

Гуторова. – М.:   Юрайт. 2005. – 692. 

5. Пугачев В.П. Введение в политологию. М.: МГУ. 2006. – 465 с.. 

6. Политология: Учебник. А.Ю. Мельвиль и др. М.: Юрайт, 2007. – 

427 с. 

7. Государственная политика и управление. Учебник. В 2-х частях. 

Под ред. Л.В. Сморгунова. М.: РОССПЭН, 2007. -  457 с. 

8. Грановский С.А. Прикладная политология: Учебное пособие. 

Екатеринбург: Урал. 2003. – 378 с.. 

9. Политология: Учебное пособие. Под общ. ред. Л.Н. Гончаренко, 

В.А. Лимонова. СПб., 2007. – 389 с. 

10. Панарин А.С. Политология. Общий курс. Учебное пособие для 

студентов вузов. М.: Горизонт. 2003. – 546 с.. 

 Электронные образовательные ресурсы –  

 1. ПолитНаука ТМ      http//www.politnauka org/ 

 2. Словарь по политологии. (Отв. редактор профессор В.Н. 

Коновалов). – М.: Сорос, 2006. – 376 с.  

       Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-

библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 

05.11.15), ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), 

Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446890
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439693
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270286


095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС».                                

Электронные библиотечные ресурсы  ГГТУ на 2017 год на основе 

платного доступа:1.Электронная библиотечная система (далее ЭБС)  

«Университетская библиотека онлайн». Договор №129-10/16 от 

17.11.2016г. Срок действия с 10.01.2017г. до 09.01.2018г.2. ЭБС 

«Лань». Договор № 31604362419 от 28.11.2016г. Срок действия с 

10.01.2017г до 09.01.2018г.3. Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ). Договор № 

095/04/0358 от 01.12.2016г. Срок действия с 14.12.2016г. до 

13.12.2017г. 

 Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения.  

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Контрольная работа,   опрос, тестирование, устная защита рефератов, 

выступление с докладами и сообщениями 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

    Зачет 

 

 

 

Б1.В.ДВ.3.1 «Современные информационные технологии при обучении русскому 

языку» 

 

 

Цель изучения 

дисциплины  

   формирование у бакалавров углубленных знаний в области 

современных информационных технологий, информационной культуры,  

ориентация на творческое и профессиональное использование 

современных достижений  компьютерных технологий в обучении, 

будущей профессиональной деятельности, в процессе самообразования 

и повышения квалификации. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина  относится к  вариативной части, к дисциплинам по выбору 

Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

- способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3) 

  - способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики  (ПК-2) 

Знания, умения и В результате освоения дисциплины  обучающийся должен:  



навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Знать:  

- процессы информатизации общества; 

- нормативно-правовую базу по вопросам использования и создания 

программных продуктов и информационных ресурсов; 

- типологии электронных образовательных ресурсов, информационных 

и коммуникационных технологий; 

- общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных 

систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 

- способы профессионального самопознания и саморазвития с 

применением возможностей информационных и коммуникационных 

технологий. 

Уметь: 

- осуществлять поиск, хранение, обработку и представление 

информации, ориентированной на решение педагогических задач; 

- осуществлять выбор программных и аппаратных средств для решения 

профессиональных и образовательных задач; 

- пользоваться стандартными пакетами программ ПК. 

Владеть:- методами сбора и обработки данных;  

- современными компьютерными и информационными технологиями; 

- приемами установления контактов и взаимодействия с различными 

субъектами сетевой информационной образовательной среды; 

- методами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды. 

Содержание 

дисциплины   

1. Тема1. Аудиовизуальная информация: природа, источники, 

преобразователи, носители. Психофизиологические основы восприятия 

информации человеком. Аудиовизуальная культура: история, 

концепции, структура, функционирование. 

    Тема2. Аудиовизуальные технологии: фотография и 

фотографирование, оптическая проекция (статическая и динамическая), 

звукозапись (аналоговая и цифровая), телевидение и видеозапись 

(аналоговая и цифровая). 

    Тема3. Компьютеры и  мультимедийные средства как основное 

средство реализации аудиовизуальных технологий. 

    Тема4. Основные принципы новых информационных технологий 

обучения. Типы обучающих программ. 

   Тема 5. Аудиовизуальные технологии обучения: типология аудио-, 

видео-, компьютерных материалов. 

   Тема 6. Дидактические принципы построения аудио-, видео-, 

компьютерных пособий.  

    Тема 7. Дидактические возможности информационных технологий в   

процессе обучения русскому языку.  

    Тема 8. Интерактивные технологии обучения. 

 

Виды учебной 

работы  

     Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые     Основная литература: 



информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

1. Русский язык. Компьютерные технологии в обучении русскому 

языку. - М., 2014. 

2. Ширинкина М.А. Компьютерное обеспечение гуманитарного 

образования: информационные технологии в обучении русскому 

языку: метод пособие. Пермь:  Пермский государственный 

университет, 2007. 

Дополнительная литература: 

1. Астафьева О.А., Карпова С.В., Колоскова Т.А., Юсупова Н.Г. 

Использование инновационных технологий при подготовке к 

ЕГЭ по русскому языку. – Орехово-Зуево, 2007. 

2. Андашев А., Соловьев С. Компьютер для школьников и их 

родителей. – М., 2004. 

3. Андашев А., Соловьев С. Интернет для школьников и их 

родителей. – М., 2004. 

4. Бормян Д.Л. Компьютерная энциклопедия для школьников и их 

родителей. – СПб., 1995. 

5. Внедрение инновационных методик и технологий в 

преподавание русского языка: Материалы научно-практической 

конференции. – Орехово-Зуево, 2004. 

6. Итоги и перспективы внедрения новых методик и технологий в 

преподавание русского языка: Материалы научно-практической 

конференции. – Орехово-Зуево, 2003. 

7. Как перейти с компьютером на ты. – М., 2008. 

8. Пащенко И.Г. Word. Руководство для начинающих и не только. – 

М., 2004. 

 

    Электронные образовательные ресурсы: 

     Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

    На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения.  

    Электронные библиотеки:  

     Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» 

 Электронно-библиотечная система «Лань» 

 ЭБС ibooks.ru  

 Электронная библиотека диссертаций РГБ 

 АИБС «ИРБИС» 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Контрольная работа,  работа с  интернет – источниками, опрос, 

тестирование, устная защита рефератов, выступление с докладами и 

сообщениями 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

     Зачет 

 



Б1.В.ДВ.3.2«Использование электронных образовательных ресурсов при обучении  

русскому языку» 

Цель изучения 

дисциплины  

   формирование у бакалавров углубленных знаний в области 

современных электронных образовательных ресурсов, информационной 

культуры,  ориентация на творческое и профессиональное 

использование современных достижений  компьютерных технологий в 

обучении, будущей профессиональной деятельности, в процессе 

самообразования и повышения квалификации. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина  относится к  вариативной части, к дисциплинам по выбору 

Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

- способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3); 

  - способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики  (ПК-2) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен:  

Знать:  

- процессы информатизации общества; 

- нормативно-правовую базу по вопросам использования и создания 

программных продуктов и информационных ресурсов; 

- типологии электронных образовательных ресурсов, информационных 

и коммуникационных технологий; 

- общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных 

систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 

- способы профессионального самопознания и саморазвития с 

применением возможностей информационных и коммуникационных 

технологий. 

Уметь: 

- осуществлять поиск, хранение, обработку и представление 

информации, ориентированной на решение педагогических задач; 

- осуществлять выбор программных и аппаратных средств для решения 

профессиональных и образовательных задач; 

- пользоваться стандартными пакетами программ ПК. 

Владеть:- методами сбора и обработки данных;  

- современными компьютерными и информационными технологиями; 

- приемами установления контактов и взаимодействия с различными 

субъектами сетевой информационной образовательной среды; 

- методами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды. 

Содержание 

дисциплины   

2. Тема1. Аудиовизуальная информация: природа, источники, 

преобразователи, носители. Психофизиологические основы восприятия 

информации человеком. Аудиовизуальная культура: история, 

концепции, структура, функционирование. 

    Тема2. Аудиовизуальные технологии: фотография и 

фотографирование, оптическая проекция (статическая и динамическая), 

звукозапись (аналоговая и цифровая), телевидение и видеозапись 



(аналоговая и цифровая). 

    Тема3. Компьютеры и  мультимедийные средства как основное 

средство реализации аудиовизуальных технологий. 

    Тема4. Основные принципы новых информационных технологий 

обучения. Типы обучающих программ. 

   Тема 5. Аудиовизуальные технологии обучения: типология аудио-, 

видео-, компьютерных материалов. 

   Тема 6. Дидактические принципы построения аудио-, видео-, 

компьютерных пособий.  

    Тема 7. Дидактические возможности информационных технологий в   

процессе обучения русскому языку.  

    Тема 8. Интерактивные технологии обучения. 

 

Виды учебной 

работы  

     Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием.. 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

      Основная литература: 

1. Русский язык. Компьютерные технологии в обучении русскому 

языку. - М., 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Астафьева О.А., Карпова С.В., Колоскова Т.А., Юсупова Н.Г. 

Использование инновационных технологий при подготовке к 

ЕГЭ по русскому языку. – Орехово-Зуево, 2007. 

2. Андашев А., Соловьев С. Компьютер для школьников и их 

родителей. – М., 2004. 

3. Андашев А., Соловьев С. Интернет для школьников и их 

родителей. – М., 2004. 

4. Бормян Д.Л. Компьютерная энциклопедия для школьников и их 

родителей. – СПб., 1995. 

5. Внедрение инновационных методик и технологий в 

преподавание русского языка: Материалы научно-практической 

конференции. – Орехово-Зуево, 2004. 

6. Итоги и перспективы внедрения новых методик и технологий в 

преподавание русского языка: Материалы научно-практической 

конференции. – Орехово-Зуево, 2003. 

7. Как перейти с компьютером на ты. – М., 2008. 

8. Пащенко И.Г. Word. Руководство для начинающих и не только. – 

М., 2004.  

    Электронные образовательные ресурсы: 

          Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

    На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения.  

     

     Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online»  

2.Электронно-библиотечная система «Лань»   

3.ЭБС ibooks.ru  



4.ИБС «ИРБИС». 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Контрольная работа,  опрос, тестирование, устная защита рефератов, 

выступление с докладами и сообщениями. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

       Зачет 

 

 

Б1.В.ДВ.4.1  «Современные подходы учителя русского языка  

к обучению одаренных детей» 

Цель 

изучения 

дисципли

ны  

Теоретическая и практико-ориентированная подготовка педагогических 

кадров, способных обеспечить организационно-педагогические,  

содержательные и методические   условия  выявления, развития и  обучения 

одарённых детей, стимулирования мотивации развития их  способностей, 

поддержки их талантов в системе основного и дополнительного образования 

на всех его этапах посредством  создания  комфортной,  благоприятной  

педагогической образовательной среды, в  которой  оптимально будет 

реализована их одарённость  с применением современных  педагогических 

технологий. 

 

Место 

дисципли

ны в 

учебном 

плане  

    Дисциплина «Современные подходы учителя русского языка  к обучению 

одаренных  детей» относится к  вариативной части, к дисциплинам по выбору 

Блока 1. 

Формируе

мые 

компетен

ции  

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 

 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаем

ые в 

результат

е 

освоения 

дисципли

ны  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 

знать:  

• ключевые положения государственной образовательной политики  о 

развитии одарённости; 

• теоретические аспекты проблемы одарённости в педагогической науке;  

• современные  подходы к развитию  одарённости в теории и практике 

обучения; 

• виды одаренности и типологию одаренных обучающихся; 

• образовательные модели работы с одаренными обучающимися,  опыт 

реализации  образовательных моделей работы с ними  в России и Московской 

области; 

• сущность и этапы социализации личности; 

• структуру и технологии формирования социальной компетентности 

одаренного подростка;  

• условия организации инклюзивного образования одарённых детей в 

условиях общеобразовательного учреждения; 



• технологии  дополнительного образования одарённых обучающихся; 

• сущность обогащённой образовательной среды развития одарённостей; 

• ресурсное обеспечение работы с одарёнными детьми в условиях 

обогащённой образовательной среды. 

 

уметь: 

• формулировать основы социального заказа на развитие 

интеллектуальных и творческих ресурсов общества на основе современного 

анализа стратегий и концепций,  определяющих работу с одарёнными детьми; 

• обобщать современные стратегии и концепции,  определяющие работу с 

одарёнными детьми; 

• обосновывать меры и пути формирования общественного мнения и  

устойчивой  социальной  позиции  по  развитию и  поддержке одаренности как 

приоритете современной образовательной политики; 

• анализировать опыт организации системы работы с одаренными 

школьниками в условиях инновационных образовательных систем. 

 владеть: 

• основными подходами к процессу установления одаренности; 

• оптимальными методиками  выявления и оценки способностей ребенка;  

• стандартизированными  методами измерения интеллекта;  

• механизмами адаптации одаренного ребенка в современном обществе;  

• технологиями работы с одарёнными обучающимися в условиях 

общеобразовательной школы и дополнительного образования; 

• способами организации форм и содержанием  дистанционной 

поддержки работы с одаренными обучающимися; 

• представлениями о качествах, необходимых учителю и классному 

руководителю для работы с одарёнными обучающимися; 

• навыками  оценки эффективности работы с одаренными детьми. 

Содержан

ие 

дисципли

ны   

 

1. Проблема одарённости в педагогической науке и образовательной практике. 

Научные и обыденные представления об одаренности.  

2. Социальный заказ на развитие интеллектуальных и творческих ресурсов 

общества.  

3.Виды одаренности и типология одаренных обучающихся. 

4.Формирование социальной компетентности одарённых обучающихся. 

5.Проектирование современной образовательной среды для одарённых 

обучающихся 

6.Образовательные модели и технологии работы с одарёнными обучающимися. 

7. Технологии дополнительного образования одарённых обучающихся. 

8. Модели сетевого взаимодействия, основанные на использовании психолого-

педагогических технологий формирования общей одаренности обучающихся с 

учётом   различных академических направлений. 

9. Технологии дистанционной поддержки одарённых школьников. 

10. Диагностика и выявление одарённых обучающихся. 

11.Современные подходы к обучению и развитию одарённых обучающихся в 

России и за рубежом. 

12. Особенности подготовки педагогов к работе с одаренными обучающихся. 

Виды 

учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических занятиях, анализ 

проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 



Используе

мые 

информаци

онные 

инструмен

тальные и 

программн

ые 

средства  

             Основная литература –  

1. Клочко В.Е. Психодиагностические технологии выявления потенциала 

инновационноcти и одаренности молодежи: учебное пособие. [Электронный 

ресурс] : Учебные пособия / В.Е. Клочко, О.М. Краснорядцева, В.В. Мацута, 

М.А. Подойницина. — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2013. — 172 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76700. 

2. Парц О. С. Педагогика детской одаренности: сопровождение развития 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. С. Парц ; науч. ред. Н. В. 

Чекалева ; Омский гос. пед. ун-т.  - Омск: Омский гос. пед. ун-т, 2014. — 138 с. 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fbooks.omgpu.ru%2Fpreview%2

F106.pdf&name=106.pdf&lang=ru&c=584fb463ccc6 

3. Поддержка одаренных детей [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Новосиб. гос. пед. ун-т; сост. Г. В. Винникова, А. А. Ярышева. — 

Новосибирск: НГПУ, 2014. — 134 с. 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226149. 

4. Сиротюк, А.Л. Научно-методическое сопровождение интеллектуальной 

одаренности : учебное пособие / А.Л. Сиротюк. - М. :Директ-Медиа, 2014. - 135 

с. - ISBN 978-5-4458-5323-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226149. 

5. Утемов, В.В. Педагогика креативности: прикладной курс научного 

творчества: учебное пособие / В.В. Утемов, М.М. Зиновкина, П.М. Горев. - 

Киров : АНОО «Межрегиональный ЦИТО», 2013. - 212 с.: ил. - Библиогр.: с. 

194-197. - ISBN 978-5-85271-468-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: // 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277320 

Дополнительная литература – 

1. Габдулхаков, В. Ф. Одаренность и ее развитие в условиях 

взаимодействия общеобразовательной школы и университета : учебно-

методическое пособие / В. Ф. Габдулхаков. — Казань : РИЦ «Школа», 2012. — 

174с http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5888460613.html 

2. Пешкова В. Е. Как пробудить в ребенке творческое озарение : книга о 

гениях: монография. Директ-Медиа. 2015. 162с. 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274424 

3. Сиротюк, А.С. Диагностикаодаренности :учебноепособие / А.С. 

Сиротюк. - М. :Директ-Медиа, 2014. - 1229 с. - ISBN 978-5-4458-5324-4 ;Тоже 

[Электронныйресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226381 

4. Матюшкин, А.М. Загадки одаренности: Проблемы практической 

диагностики / А.М. Матюшкин. - М. :Директ-Медиа, 2014. - 127 с. - ISBN 978-

5-4458-6734-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226146 

5. Скударёва Г.Н. Актуальные проблемы современного образования в 

контексте модернизации (учебное пособие). Орехово-Зуево: Редакционно-

издательский отдел ГГТУ, 2016. -188с.. 

Электронные образовательные ресурсы – 

1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 

образовательный портал «Инновации в образовании»;  

2. www.edu.ru –  «Российское образование» - федеральный портал; 

3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования;  

4. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 

«Педагогика»;  

5. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  

6. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал  

«Педагогическая наука и образование»;  



7. www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и 

образование»;  

8. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  

9. www.livejournal.ru -  журнал «Педагогика и воспитание»;  

10. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская 

педагогическая энциклопедия (электронная версия);  

11. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского;  

12. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  

13. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по 

справочным и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. 

Образование;  

14. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

«Elibrary»;  

15.  http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  электронная 

библиотека Педагогика и образование; 

16  http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал; 22. 

http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений; 

 17. http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего образования». 

      Электронно-библиотечные системы (ЭБС) ГГТУ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» (ООО 

"СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15),  

Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 

от 05.11.15),  

ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ),  

Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 

095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, коллоквиум, работа с 

интернет – источниками, тестирование, компьютерная презентация, устная 

защита докладов.  

 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации  

                     Зачет 

 

Б1.В.ДВ.4.2 «Профессиональная этика учителя русского языка» 

Цель изучения 

дисциплины  

Теоретическая и практико-ориентированная подготовка 

профессиональных педагогических кадров, способных обеспечить 

формирование базовой системы знаний в области общенаучной и 

профессиональной этики, основ этико-нравственной культуры 

будущего педагога, развитие и совершенствование у будущего педагога 

личностных качеств, обеспечивающих его психологическое адекватное 

общение с обучающимися, коллегами по работе. 

Задачи изучения 

дисциплины  

 ознакомление студентов с сущностью и содержанием 

педагогического общения; 

 изучить основы этико-нравственной культуры; 

 проанализировать основные компоненты культуры; 

 научить владению навыками этико-нравственного общения с 



обучающимися и коллегами; 

 способствовать стремлению к повышению своего 

профессионализма и желанию  строить свою карьерную траекторию; 

 совершенствование умений по использованию знаний студентов 

о нравственности, культуре и этике; 

 развитие умений этико-нравственного участия в диалоге, в 

дискуссии, полемике; 

 формирование личностных качеств будущего учителя, 

основанных на   готовности учить всех без исключения детей, вне 

зависимости от их склонностей, способностей, особенностей развития, 

ограниченных возможностей  в соответствии   с требованиями  

Профессионального стандарта педагога; 

 формирование  и развитие  универсальных  учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в 

мире виртуальной реальности и социальных сетях, навыков 

поликультурного общения и толерантности, ключевых компетенций (по 

международным нормам) и т.д. с учётом требований 

Профессионального стандарта педагога. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Профессиональная этика учителя русского языка» 

относится  к  вариативной части, к дисциплинам по выбору Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные (ПК-3): 

-  способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 
 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

• исторические предпосылки зарождения педагогической этики; 

• структуру и свойства морали как специфической формы 

общественных отношений; 

• основные категории педагогической этики; 

• специфику функционирования морали в условиях целостного 

педагогического процесса; 

• нормы и правила, регулирующие поведение педагога на основе 

универсальных, общечеловеческих моральных ценностей, а 

также с учетом особенностей профессиональной деятельности и 

конкретной ситуации; 

• требования и принципы отношений «по вертикали» (в системе 

«педагог-учащийся») и «по горизонтали» (в системе «педагог-

педагог»); 

• основные типы, виды, уровни и стили педагогического общения. 
Уметь:  

• соблюдать этику межличностного общения и правила этикета; 

• выявлять пути преодоления конфликта в педагогическом 

процессе и осуществлять профилактику конфликтных ситуаций; 

• осуществлять самоанализ и самоконтроль собственной 

педагогической деятельности. 
Владеть: 

• способностью нести ответственность за результаты своей 



профессиональной деятельности; 

• способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития личности обучающихся; 

• навыком взаимодействия с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами; 

• способностью выстраивать оптимальные административно-

деловые отношения педагога и руководящих структур; 

• навыком аргументированного ведения дискуссии по социально-

нравственной проблематике; 

• способами аргументации речи; 

• приемами ведения этико-нравственного диалога. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1.  Профессиональная этика учителя  
Тема 1. Профессиональная педагогическая этика в системе прикладного 

этического знания 

Тема 2. Зарождение и развитие профессиональной педагогической 

этики 

Тема 3. Мораль и ее проявление в профессиональной деятельности 

педагога 

Тема 4. Кодекс профессиональной этики педагога 
Тема 5.Этика профессиональных педагогических отношений и 

межличностного общения. Этика педагога и ученого в системе высшего 

образования 

Тема 6. Этикет в профессиональной культуре педагога. Современные 

проблемы педагогической этики 

Виды учебной 

 работы 

   Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства  

 

Основная литература: 
1. Караяни, А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных 

условиях: учебное пособие / А.Г. Караяни, В.Л. Цветков. - М.: Юнити-

Дана, 2015. - 247 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01608-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132   

2. Практикум по решению профессиональных задач: учебно-методическое 

пособие / авт. сост. С.В. Курашева. - М.: Флинта, 2014. - 155 с.: табл. - 

ISBN 978-5-9765-2194-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272514     

3. Проблемы социальной работы с молодежью: учебно-методическое 

пособие / Федеральное агентство по образованию, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский государственный технологический университет» ; сост. Р.И. 

Зинурова, Т.Н. Гурьянова. - Казань: КГТУ, 2011. - 152 с.: табл. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-7882-1152-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258802  

 

Дополнительная  литература: 
1. Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в 

педагогической деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М. ; 

Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 229 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272514
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258802


4475-1583-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 

2. Ракульцев, И.П. Социальные конфликты и пути их разрешения / 

И.П. Ракульцев. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 124 с. - ISBN 978-5-504-

00887-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142641 

3. Профессиональная этика педагога: Учебно-методическое пособие / 

Сост. И.В.Тимонина.- Кемерово: 2014.- с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля):  

 

1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - 

специализированный образовательный портал «Инновации в 

образовании»;  

2. www.edu.ru –  «Российское образование» - федеральный портал; 

3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования;  

4. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический 

журнал «Педагогика»;  

5. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  

6. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал  

«Педагогическая наука и образование»;  

7. www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и 

образование»;  

8. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  

9. www.livejournal.ru -  журнал «Педагогика и воспитание»;  

10. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская 

педагогическая энциклопедия (электронная версия);  

11. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского;  

12. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  

13. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по 

справочным и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. 

Образование;  

14. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

«Elibrary»;  

15. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-

просветительский  портал «Электронные журналы»;  

16. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования 

России»;  

17. www.gumer.info – библиотека Гумер;  

18. www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 

19. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  

20. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  

электронная библиотека Педагогика и образование; 

21. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал; 

22. http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических 

измерений; 

23. http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего образования». 
 

 электронные библиотечные ресурсы на 2016 год (годовые доступы): 

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15),  

- Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142641
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php


Договор № 374 от 05.11.15),  

- ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ),  

-Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 

095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, коллоквиум, работа с 

интернет – источниками, тестирование, компьютерная презентация, 

устная защита докладов.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

     Зачёт 

 

 

Б1.В.ДВ.5.1 «Актуальные проблемы современного образования» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 формирование  профессиональных знаний для  решения практических 

задач в области современного образования;   

  развитие профессиональных умений в реализации приоритетов  

инновационной современной образовательной политики; 

 приобретение опыта в области нормативно- правового сопровождения  

сферы современного образования; 

 формирование профессиональной компетентности в вопросах 

педагогического сопровождения  социализации и профессионального 

самоопределения  обучающихся. 

Место 

дисциплины в 

учебном 

плане  

       Дисциплина «Актуальные проблемы современного образования» 

относится к  вариативной части, к дисциплинам по выбору Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

   - готовность  к профессиональной деятельности в соответствии  с 

нормативными правовыми актами в сфере образования. (ОПК-4) 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 

Знать: 
– Актуальное состояние  и  тенденции  взаимоотношений 

общества и образования   в условиях  модернизации. 

– Сущность понятия  «образование» в   контексте внутренних и 

внешних глобализационных процессов с учётом его 

исследования в динамике,  развитии, структурно-

организационной сложности, социокультурной направленности. 

– Противоречивые тенденции  в  отношениях общества и 

государства. 

–  Перспективы становления государственно-общественных 

отношений и взаимодействия в образовательных системах. 

– Теоретическое обоснование феномена общественно - 

ориентированного образования в России. 

– Механизмы общественно - ориентированного образования, 

сложившиеся и реализующиеся  в  системе   действующих  

образовательных  практик. 

– Социокультурное  значение   феномена  общественно- 



ориентированного  образования: его  многоплановость,  

разноаспектность,  смысловое  разнообразие.  

– Методологические  метапринципы  общественно - 

ориентированного образования:   гуманизации,   демократизации   

и   открытости  образования. 

– Теоретическое и содержательное  наполнение понятия 

«социальный заказ образованию». 

– Феномен социально - активной школы в российском образовании 

как социально - педагогическую проблему. 

– Сущность понятия «качество образования»,   основные подходы к 

исследованию проблемы,  имеющие место в отечественной 

литературе 

– Компетентностные основы профессиональной подготовки 
будущего учителя   в контексте  повышения качества 
образования.  

– Сущностные характеристики одарённости как проблемы 

педагогической науки и образовательной практики 

– Современные теоретические и практические подходы  к 

развитию одаренных детей.  

– Характеристики современного качественного образования с 

позиций современной дидактики. 

 

Уметь: 
– Исследовать общественно - ориентированное образование как гуманное 

образование. 

– Дифференцировать отечественные модели  и  зарубежные,  

представляющие   более специфичную,  сложную и  комплексную 

систему,  интегрирующую различные аспекты  взаимодействия  школы и 

сообщества 

– Анализировать авторские  позиции  философов, социологов, педагогов  и 

их обобщённую  научно- теоретическая   мысль о состоянии  

взаимоотношений российского общества и  образования, их 

социокультурных ориентиров. 

– Обосновывать смысловые  конструкты «социальная необходимость», 

«объективная потребность», «потенциальный фактор», «механизм 

реализации социальной необходимости». 

– Раскрывать сущностное наполнение понятия «государственно - 

общественное управление» 

– Обосновать  практическую  значимость  феномена  государственно - 

общественного управления  в современной  педагогической 

действительности. 

– Научно – теоретически обосновать механизмы общественного участия в 

деятельности социально - активной школы.  

– Научно – теоретически осмысливать ведущие идеи о социально – 

активной школе. 

– Разрабатывать современные модели общественно-активной школы. 

– Признавать значимость общественной оценки качества образования в 

нормативном сопровождении и педагогической реальности  

современного образования. 

 

Владеть: 
–  Навыками исследования проблемы  взаимовлияния  и  

взаимозависимостей  ожиданий личности, потребностей общества и  

запросов государства как структурных компонент   формирования 

социального заказа образованию. 

– Навыками создания социально - педагогических условий, 



обеспечивающих оптимизацию механизмов общественного участия в  

деятельности социально - активной школы; 

– Умениями социально- педагогических преобразований в социально - 

активной школе в процессе действия механизмов общественного 

участия.  

– Основами проектирования  компетентностной  модели будущего учителя 

современной школы. 

– Навыками формирования  компонентов  профессиональной  

компетентности  современного педагога   в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта педагога 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  
1. Общество и образование  в условиях  модернизации: актуальное состояние  и  

тенденции  взаимоотношений  

2. Современная государственная образовательная политика в России. 

Нормативно- правовое обеспечение современного образования  

3. Общественно - ориентированное  образование в современной  России: 

социокультурные ориентиры. Теоретико - методологические основы  

исследования  общественно - ориентированного образования. 

4. Социальный заказ как  новая социально - педагогическая реальность 

современной образовательной политики. Личность, общество, государство как 

субъекты  социального заказа образованию.  

5. Государственно - общественное управление образованием  в современной 

России.  

6. Общественно - активная школа   в  контексте  общественно- ориентированного 

образования. Сущность общественно-активной школы в современной 

социокультурной ситуации  

Модуль 2. 
7. Качество образования в российской интерпретации:  от теоретического  
анализа  к  практике  общественной оценки 

8.Компетентностные основы профессиональной подготовки будущего учителя   в 
контексте  повышения качества образования. Проектирование  

компетентностной  модели будущего учителя современной школы 

9.Формирование  компонентов  профессиональной  компетентности  

современного педагога   в соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта педагога  

10. Проблема одарённости в педагогической науке и образовательной практике 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые 

информационн

ые 

инструменталь

ные и 

программные 

средства  

Основная литература: 
1. Ильин  Г.Л. Инновации в образовании : учебное пособие / Г.Л. Ильин. - 

М.: Прометей, 2015. - 426 с.: табл. - ISBN 978-5-7042-2542-3; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317. 

2. Педагогика и психология инклюзивного образования : учебное пособие / 

Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. ; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и 

инклюзивной педагогики ; под ред. Д.З. Ахметовой. - Казань : Познание, 

2013. - 204 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980. 

3. Сафонов В.А. Социальное партнерство. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры. Издательство: Юрайт. 395с. 2016.Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257980
http://www.ukazka.ru/seriya/bakalavr-i-magistr-akademicheskij-kurs/
http://www.ukazka.ru/seriya/bakalavr-i-magistr-akademicheskij-kurs/


http://fictionbook.ru/author/valeriyi_anatolevich_safonov/socialnoe_partnerst

vo_uchebnik_dlya_baka/. 

4. Сиротюк, А.Л. Научно-методическое сопровождение интеллектуальной 

одаренности : учебное пособие / А.Л. Сиротюк. - М. :Директ-Медиа, 

2014. - 135 с. - ISBN 978-5-4458-5323-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226149 

   Дополнительная литература: 
1. Скударёва Г.Н. Актуальные проблемы современного образования в 

контексте модернизации: учебное пособие для бакалавров по направлениям 

подготовки «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 

образование», магистрантов, аспирантов, педагогов, руководителей 

образовательных организаций–слушателей факультета повышения 

квалификации / Г.Н. Скударёва Орехово-Зуево: Редакционно-издательский 

совет ГГТУ, 2016. – 188 с. 

2. Скударёва Г.Н. Формирование  профессиональной  компетентности учителя 

общественно - активной школы.  Учебно-методическое пособие для 

бакалавров по направлениям подготовки «Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование», педагогов, руководителей 

образовательных организаций - слушателей факультета повышения 

квалификации. – Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2015. - 184 с. 

3. Скударёва Г.Н. Научно - теоретическое осмысление феномена 

государственно – общественного управления образованием  в современной  

России. Проблемы современного педагогического образования. Сер.: 

Педагогика и психология.- Сб.  статей: - Ялта РИО ГПА, 2016. Вып.53. Ч.3. 

440с. С.310.http://elibrary.ru/item.asp?id=27161862. 

4. Скударёва Г.Н. Качество образования: от педагогической теории к практике 

общественной оценки (научная статья). Альма Матер. Вестник высшей 

школы. №6,  2013. С.57-60.http://elibrary.ru/item.asp?id=19407323. 

5. Скударёва Г.Н. Общество и образование в современной России: 

философский и социокультурный  аспекты. «Современное  общественно-

ориентированное  образование: диалог концепций»: сборник научных 

трудов по материалам Международной научно- практической конференции 

16 июня  2015 г./ под ред. Романовой Г.А..- Орехово-Зуево: редакционно- 

издательский отдел ГГТУ, 2015. -http://elibrary.ru/item.asp?id=24804704. 

6. Скударёва Г.Н.. Общественно - ориентированное образование: от 

теоретических  интерпретаций  к феномену. Воспитание школьников.  2015. 

- №10. С. 58-64.http://elibrary.ru/item.asp?id=24388646. 

7. Скударёва Г.Н. Российское образование в системе отношений «общество- 

государство» Известия Южного федерального университета. 

Педагогические науки. 2015. №4. С. 23-

35.http://elibrary.ru/item.asp?id=23574536. 
8. Скударёва Г.Н. Личность, общество и  государство как субъекты 

социального заказа образованию.Вестник Костромского государственного 

университета имени Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. 

Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. - 2015. - Т. 21. - № 3. - С. 

11-18.   http://elibrary.ru/item.asp?id=24365114. 

9. Скударёва Г.Н., Беликова Е.А. Общественно - ориентированное образование 

как  новая социально - педагогическая реальность. «Современное 

общественно-ориентированное образование: диалог концепций»: сборник 

научных трудов по материалам Международной научно- практической 

конференции 16 июня  2015 г./ под ред. Романовой Г.А.- Орехово-Зуево: 

редакционно- издательский отдел ГГТУ, 2015. -218с. С.52-

57.http://elibrary.ru/item.asp?id=24804957. 

10. Скударёва Г.Н. Теоретико-методологические  основы  исследования  

общественно - ориентированного образования  в современной России. 

Вестник Московского государственного областного гуманитарного 

http://fictionbook.ru/author/valeriyi_anatolevich_safonov/socialnoe_partnerstvo_uchebnik_dlya_baka/
http://fictionbook.ru/author/valeriyi_anatolevich_safonov/socialnoe_partnerstvo_uchebnik_dlya_baka/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226149
http://elibrary.ru/item.asp?id=24804704
http://elibrary.ru/item.asp?id=24388646
http://elibrary.ru/item.asp?id=23574536
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31831
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31831
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31831
http://elibrary.ru/item.asp?id=24365114
http://elibrary.ru/item.asp?id=24804957


института. Серия:  педагогика и психология. Научный журнал № 2.  

Орехово-Зуево,  2015г. http://elibrary.ru/item.asp?id=26007888. 

11. Скударёва Г.Н. Общество и образование в современной России: 

социокультурныеориентиры (Глава 1).«Общество и образование в 

современной России: социокультурные ориентиры»: монография / под ред. 

Скударёвой Г.Н., Романовой Г.А. - Орехово-Зуево: МГОГИ, 2015.- 400с. 

С.9-92.http://elibrary.ru/item.asp?id=25377723. 
12. Скударёва Г.Н., Шишова Г.Г. Качество  и  инновации  -  ключевые  идеи  

новой философии образования и запросов общества (научная 

статья).Инновационная практика в вузе в контексте  модернизации 

образования»: сб. материалов 7-ой учебно-методической конференции. – 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ.  С.233-

240.http://elibrary.ru/item.asp?id=23905279 

 

 

Электронно-библиотечные системы     
-Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15),  

- Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - Договор 

№ 374 от 05.11.15),  

- ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ),  

-Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 

095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 

 

       Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 

образовательный портал «Инновации в образовании»;  

2. www.edu.ru –  «Российское образование» - федеральный портал; 

3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования;  

4. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 

«Педагогика»;  

5. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  

6. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал  

«Педагогическая наука и образование»;  

7. www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и 

образование»;  

8. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  

9. www.livejournal.ru -  журнал «Педагогика и воспитание»;  

10. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская 

педагогическая энциклопедия (электронная версия);  

11. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского;  

12. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  

13. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по 

справочным и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. 

Образование;  

14. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»;  

15. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский  

портал «Электронные журналы»;  

16. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России»;  

17. www.gumer.info – библиотека Гумер;  

18. www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 

19. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  

20. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  электронная 

библиотека Педагогика и образование; 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26007888
http://elibrary.ru/item.asp?id=25377723
http://elibrary.ru/item.asp?id=23905279
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php


21. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал; 22. 

http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений; 

23. http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего образования». 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, коллоквиум, работа с 

интернет – источниками, тестирование, компьютерная презентация, 

устная защита докладов.  

 

Форма 

промежуточно

й аттестации  

      Зачёт 

 

Б1.В.ДВ.5.2 «Формирование профессиональной компетентности  учителя русского 

языка» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Теоретическая и практико-ориентированная подготовка 

педагогических кадров, способных обеспечить организационно-

педагогические,  содержательные и методические   условия  

развития и  обучения детей, стимулирования мотивации 

педагогов к саморазвитию и повышению своей 

профессиональной компетентности 

 

Место дисциплины в 

учебном плане  

   Дисциплина «Формирование профессиональной компетентности 

учителя русского языка» относится к  вариативной части, к 

дисциплинам по выбору Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

- способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2) 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 

знать:  

 основные профессиональные компетенции учителя; 

 требования к профессиональны компетенциям учителя в 

условиях реализации ФГОС; 

 этапы формирования профессиональных компетенций; 

 основные пути формирования профессиональных компетенций 

учителя. 

уметь: 

 

 обобщать современные стратегии и концепции, определяющие 

работу учителя; 

 обосновывать меры и пути формирования профессиональных 

компетенций учителя; 

 анализировать опыт организации формирования 

профессиональных компетенций учителя. 

 владеть: 

• основными подходами к процессу самореализации педагога; 

• оптимальными методиками формирования профессиональной 

компетенции учителя 



• навыками оценки профессиональной компетенции учителя. 

Содержание 

дисциплины   

1. Понятие и виды профессиональных компетенций. 

2. Требования к профессиональным компетенциям педагога в 

условиях реализации ФГОС. 

3.Профессионально-значимые личностные качества педагога. 

4. Компетентность в постановке целей и задач педагогической 

деятельности. 

5.Компетентность в области мотивации учебной деятельности. 

6.Компетентность в области обеспечения информационной основы 

деятельности. 

7.Компетентность в области разработки программы, методических и 

дидактических материалов и принятии педагогических решений. 

8.Компетентность в организации учебной деятельности. 

9.Информационно-коммуникационная компетентность. 

10. Аналитико-прогностическая компетентность. 

11.Коммуникативная компетентность. 

12.Правовая компетентность. 

13. Компетентность в сфере инновационной деятельности. 

14. Этапы формирования профессиональных компетенции. 

15.Самообразование педагога. 

16.Работа в методических объединениях. 

17. Внедрение инноваций. 

18. Обобщение педагогического опыта. 

19.Аттестация педагогического работника. 

 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

1. Основная литература –  

1.Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, И.И. 

Корягина, Л.В. Куклина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. 

: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3744-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 

2. Дополнительная литература – 

 1.Аксиологические аспекты становления профессионального 

мышления педагога: межвузовский сборник научных трудов / под 

ред. А.А. Орлова. - 2-е изд., стер. - М. :Директ-Медиа, 2014. - Вып. 

3. - 168 с. - ISBN 978-5-4458-5671-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231579 

2. Пазухина, С.В. Психологическая диагностика типов 

отношения будущих педагогов и учителей к учащимся : учебно-

практическое пособие / С.В. Пазухина. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. - 283 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5994-6 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429294 

3. Пазухина, С.В. Самооценочная деятельность студентов 

педагогического вуза : учебное пособие / С.В. Пазухина. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 171 с. : ил. - Библиогр.: с. 119-138. - 

ISBN 978-5-4475-6208-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 



//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429306 

4. Скударёва Г.Н. Актуальные проблемы современного 

образования в контексте модернизации (учебное пособие). Орехово-

Зуево: Редакционно-издательский отдел ГГТУ, 2016. -188с. 

5. Формирование профессиональной компетнитности будущего 

учителя общественно- активной школы ( учебно- методическое 

пособие). Орехово-Зуево: Редакционно-издательский отдел ГГТУ, 

2015. -184с. 

Электронные образовательные ресурсы – 

1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - 

специализированный образовательный портал «Инновации в 

образовании»;  

2. www.edu.ru –  «Российское образование» - федеральный 

портал; 

3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества 

образования;  

4. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-

теоретический журнал «Педагогика»;  

5. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  

6. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – 

журнал  «Педагогическая наука и образование»;  

7. www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и 

образование»;  

8. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  

9. www.livejournal.ru -  журнал «Педагогика и воспитание»;  

10. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - 

Российская педагогическая энциклопедия (электронная версия);  

11. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского;  

12. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  

13. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель 

по справочным и библиографическим ресурсам. Педагогические 

науки. Образование;  

14. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

«Elibrary»;  

15. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-

просветительский  портал «Электронные журналы»;  

16. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования 

России»;  

17. www.gumer.info – библиотека Гумер;  

18. www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 

19. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  

20. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  

электронная библиотека Педагогика и образование; 

21. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный 

портал; 22. http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт 

педагогических измерений; 

23. http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего 

образования». 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15),  

Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - 



Договор № 374 от 05.11.15),  

ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ),  

Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 

095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

работа с  интернет – источниками, опрос, тестирование, устная 

защита рефератов, выступление с докладами и сообщениями 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
    Зачет 

 

 

Б1.В.ДВ.6.1 «Психология общения» 

Цель изучения 

дисциплины  

Адаптация будущего педагога в современном российском обществе, в 

котором совершаются политические, социальные и этнические 

конфликты, трансформируется вся система воспитания и образования 

школьников. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Психология общения»  относится к  вариативной части, 

к дисциплинам по выбору Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

   - готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

– приемы и методы бесконфликтного взаимодействия;  

– модели педагогического общения. 

Уметь:  

– мягко адаптироваться в педагогическом коллективе;  

– диагностировать стили семейного воспитания и устанавливать 

особенности семейных взаимоотношений.   

Владеть:  

– приемами применения технологии позитивного разрешения 

конфликтов; 

– способами выбора адекватного стиля педагогического общения. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

МОДУЛЬ 1.  

Тема 1. Основы межличностной коммуникации. 

Принципы коммуникации. Уровни коммуникации. Восприятие себя и 

других. Эффекты и барьеры межличностного восприятия. Виды 

коммуникации. Невербальная коммуникация. Сущность 

невербальной коммуникации. Вербальная коммуникация. Монолог. 

Диалог. Ведение беседы. Публичное выступление. Умение слушать. 

Групповая коммуникация. Формы общения. Директивное общение. 

Понимающее общение. Принципы коммуникации.  

Тема 2. Общение в конфликте. 

Сущность конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. 

Стратегии поведения в конфликте. Основные разновидности 

конфликтов. Основы предупреждения и диагностики конфликтов. 

Технологии разрешения конфликтов. Специфика конфликта между 

учеником и учителем. Особенности конфликтов между учителями. 



Основные механизмы психологической защиты в конфликте. Карта 

диагностики конфликта. 

МОДУЛЬ 2. Профессиональное и внутрисемейное общение. 

Тема 1. Профессиональное общение. 

Социально-педагогические особенности коллектива учителей. Стили 

педагогического общения. Модели общения педагога (дикторская, 

«китайская стена», «локатор», «тетерев», «Гамлет», «Я – сам», 

«робот», «союз»). Барьеры педагогического общения. Две основные 

позиции педагогического общения. Особенности руководства 

педагогическим коллективом.  

Тема 2. Общение в семье. 
Структура семьи. Функции семьи. Виды супружеских отношений. 

Стили семейного воспитания. Трансактный анализ Э. Берна и 

семейные отношения. Основные манипулятивные системы по Э. 

Шострому. Принципы психологического взаимодействия в семье по 

М. Е. Литваку. Основные типы семейных проблем по Г. Навайтису. 

Родительские установки. Власть и авторитет в семейных отношениях. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

Волков, Борис Степанович. Психология педагогического общения : 

учеб. для бакалавров / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, Е. А. Орлова, 

2015. - 333 с. 

Гарькуша О. Н. Профессиональное общение : учебное пособие / О. Н. 

Гарькуша, 2014. - 111 с. 

Кузнецов, Игорь Николаевич. Деловое общение : учебное пособие / 

И. Н. Кузнецов, 2014. - 335 с. 

Корягина, Наталья Александровна. Психология общения : учеб. и 

практикум для акад. бакалавриата / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, 

С. В. Овсянникова, 2015. - 440 с. 

Психология общения. Энциклопедический словарь / под ред. А.А. 

Бодалева. - М. : Когито-Центр, 2011. - 600 с. - ISBN 978-5-89353-335-4 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86251 (10.02.2017). 

Сидоров, Павел Иванович. Деловое общение : учеб. для студентов 

вузов / П. И. Сидоров, М. Е. Путин, И. А. Коноплева, 2013. - 384 с. 

 

Дополнительная литература: 

Козьяков, Р.В. Психология общения : электронная презентация / 

Р.В. Козьяков. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 6 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229235 (10.02.2017). 

Лобанов, Анатолий Александрович. Основы профессионально-

педагогического общения : учеб. пособие для студентов вузов / А. А. 

Лобанов, 2002. - 191с. 

Никулина, С.А. Психология массовой коммуникации : учебное 

пособие / С.А. Никулина. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 170 с. - ISBN 

978-5-4458-8658-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235650 (25.01.2017).  

Психология и этика делового общения : учебник / В.Ю. Дорошенко, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86251
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229235


Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - (Золотой фонд российских учебников). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01050-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118 (10.02.2017). 

Ридецкая, О.Г. Психология общения : хрестоматия / О.Г. Ридецкая. - 

М. : Директ-Медиа, 2012. - 681 с. - ISBN 978-5-4458-0348-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117869 (10.02.2017). 

 

Электронные образовательные ресурсы:  

Система Интернет-сервисов тестирования НТ-LINE (http:// www.ht-

line.ru) 

Экспериментально-диагностический комплекс ЭДК (http:// eds.pu.ru) 

Диагностическая компьютерная система «Тестер» 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Каталог методик и тестов для детей - 

http://www.childpsy.ru/index.php/item/3115 

Библиотека по психологии Д. Сатина - 

http://www.psychology.ru/library/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red&needauth=1 

Лаборатория «Гуманитарные технологии» http:// www.ht.ru 

Лаборатория «ИМАТОН» - http:// www.imaton.com/ 

Справочник по тестам - http://www.effecton.ru/ 

Журнал «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru/ 

http:// www.psytest.ru 

http://koob.ru,  

http://ihtik.lib.ru, 

http://puzyrev-a-v.ru,  

http://elibrary.ru,  

http://www.imaton.ru 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15),  

Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - 

Договор № 374 от 05.11.15),  

ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ),  

Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 

095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором   

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

  Работа с  интернет – источниками, опрос, устная защита рефератов, 

выступление с докладами и сообщениями 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

     Зачёт 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117118
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117869
http://koob.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.imaton.ru/


Б1.В.ДВ.6.2 «Психологические основы обучения русскому языку  детей с ОВЗ» 

  

Цель изучения 

дисциплины  

 

 

 

- сформировать у студентов психолого-педагогические знания о 

группе лиц с ограниченными возможностями здоровья (OB3) и 

инвалидностью с учётом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья и организации психолого-

педагогического сопровождения их развития в образовательных 

учреждениях (ОУ).  

Место дисциплины 

в учебном плане  

 

Дисциплина «Психологические основы обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья» относится к  вариативной 

части, к дисциплинам по выбору Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

 

 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса (ОПК - 3).  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

- основные теоретические и практически-прикладные проблемы 

современного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях ОУ; 

- основные понятия и подходы к объяснению происхождения и 

динамики отдельных видов ограниченных возможностей здоровья. 

- методы диагностики и исследования отдельных видов ОВЗ; 

- специальные образовательные условия для обучающихся с ОВЗ 

разных категорий. 

Уметь: 

- на практике отличать учащихся со специфическими 

образовательными потребностями от типичных школьников; 

- понимать и объяснять особенности интеллектуальной деятельности 

и личности  детей с определенным видом ограниченных 

возможностей здоровья; 

- формировать обстановку терпимости по отношению к ребенку с 

нарушенным психическим развитием. 

- осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

- разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

Владеть: 

- научным психолого-педагогическим понятийным аппаратом в 

рамках изучаемой дисциплины; 

- навыками использования знаний о нормативно-правовом 

сопровождении психолого-педагогической поддержки детей с ОВЗ в 

обучении; 

- приемами и методами организации и содержания психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в образовательной 

организации. 

- современными психолого-педагогическими технологиями развития 

личности и поведения, позволяющими учитывать различные 

особенности и потребности обучающихся;  



- опытом постановки воспитательных целей, способствующих 

эффективному развитию обучающихся;  

- методами диагностики индивидуальных различий и опытом 

самостоятельной разработки коррекционно-развивающих программ; 

- способностью использовать результаты диагностики достижений 

обучающихся при разработке их индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Содержание 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

   Модуль I.  

Тема 1. Организация и содержание психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ в образовательной организации.  

Тема 2. Характеристика особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ разных категорий.  

Тема 3. Особенности проведения психолого-педагогической 

диагностики процесса обучения и развития ребенка с ОВЗ.  

Тема 4. Структура и содержание адаптированной образовательной 

программы ребенка с ОВЗ. 

Тема 5. Психолого-педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Виды учебной 

работы  

 

 

 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

 

 

 

Основная литература:  

1. Инклюзивное образование /Под ред. М.С.Староверовой. – М.: 

ВЛАДОС, 2013. – 168 с. 

2. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья в семье: учебное пособие / А.Г. Московкина; под ред. 

В.И. Селиверстова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический 

государственный университет». - М.: МПГУ, 2014. - 252 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0153-5; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030 

3. Московкина, А.Г. Семейное воспитание детей с различными 

нарушениями в развитии: учебник для студентов вузов / 

А.Г. Московкина; под ред. В. Селиверстова. - М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 263 с. : ил. 

- (Коррекционная психология). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

691-02176-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699 

Дополнительная литература 
1. Гончарова, В.Г. Комплексное медико-психолого-

педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях непрерывного 

инклюзивного образования: монография / В.Г. Гончарова, 

В.Г. Подопригора, С.И. Гончарова; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет. - Красноярск: Сибирский федеральный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699


университет, 2014. - 248 с.: табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7638-3133-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435603 

2. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в 

системе образования лиц с особыми образовательными 

потребностями (с нарушением слуха): учебно-методическое пособие / 

Е.Г. Речицкая, К.И. Туджанова, Е.З. Яхнина и др.; под ред. Е.Г. 

Речицкой; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский педагогический государственный 

университет». - М.: МПГУ, 2014. - 184 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4263-0139-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999 

3. Московкина, А.Г. Клиника интеллектуальных нарушений: 

учебное пособие / А.Г. Московкина, Т.М. Уманская. - М.: Прометей, 

2013. - 246 с. - ISBN 978-5-7042-2472-3; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240491 

4. Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное 

пособие / Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др.; 

Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра 

теоретической и инклюзивной педагогики; под ред. Д.З. Ахметовой. - 

Казань: Познание, 2013. - 204 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980 

 

Электронно-библиотечные системы 
1. Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн».  

2. Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки (ЭБДРГБ).  

3. Электронная библиотечная система «Лань». 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля): 

1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - 

специализированный образовательный портал «Инновации в 

образовании»;  

2. www.edu.ru –  «Российское образование» - федеральный 

портал; 

3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества 

образования; 

4. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-

теоретический журнал «Педагогика»;  

5. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  

6. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – 

журнал  «Педагогическая наука и образование»;  

7. www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и 

образование»;  

8. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  

9. www.livejournal.ru -  журнал «Педагогика и воспитание»;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240491
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257980


10. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/ - 

Российская педагогическая энциклопедия (электронная 

версия);  

11. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором,  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

работа с  интернет – источниками, опрос, тестирование, устная 

защита рефератов, выступление с докладами и сообщениями 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
      Зачет 

 

 

 

Б1.В.ДВ.7.1 «Профилактика наркомании и СПИДА» 

Цель изучения 

дисциплины  

  – изменение ценностного отношения молодежи к наркотикам, 

алкоголю, табакокурению, формирование личной ответственности 

за свое поведение, обуславливающее снижение спроса на 

психоактивные вещества в молодежной среде. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Профилактика наркомании и СПИДа »   относится к  

вариативной части, к дисциплинам по выбору Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

 - Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6)  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни, 

 основные факторы риска злоупотребления ПАВ, 

 виды, признаки, закономерности развития зависимости от 

психоактивных веществ, 

 последствия, связанные со злоупотреблением ПАВ, 

 понятия о ВИЧ-инфекции, 

 особенности проведения превентивных программ в 

образовательном учреждении, 

 законодательные акты в сфере профилактики злоупотребления 

ПАВ; 

  основные закономерности семейных отношений, позволяющих 

эффективно работать с родительской общественностью. 

уметь: 

 определить группы риска среди подростков, 

 формировать у школьников поведение, направленное на 

неприятие социально, 

опасных привычек, навыков преодоления проблем без 

употребления ПАВ, 

 самостоятельно разрабатывать, организовывать и проводить 

профилактические занятия в учебных заведениях, снижающие 



риск злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних;  

 совместно с психологом и другими специалистами осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение образовательных 

программ начального и среднего общего образования, в том числе 

программ дополнительного образования. 

владеть: 

 методами проведения профилактической работы среди учащихся, 

родителей и  педагогов. 

  техникой осуществления профессиональных подходов: 

культурно-исторического, деятельностного и развивающего. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Физиологические основы и закономерности течения 

болезней патологической зависимости 

Физиологические основы наркомании, алкоголизма, 

табакокурения. Патологическое воздействие наркотиков на 

организм человека. Патологическое  воздействие алкоголя на 

организм человека. Патологическое  воздействие  курения  на 

организм человека. Патологическое воздействие на организм 

ВИЧ/СПИД.  

Модуль 2. Педагогические условия профилактической работы в 

школьной среде 

Превентивные диагностические технологии профилактики 

наркомании, алкоголизма, табакокурения. Формы и методы 

профилактики  наркомании, алкоголизма, табакокурения, СПИДа  

в школьной среде.  

Виды учебной работы  

       Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1.Назарова, Елена Николаевна. Основы здорового образа жизни : 

учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования / Е. Н. 

Назаров, Ю. Д. Жилов. - 3-е изд., испр. - М.: Академия, 2013. 25 

экз. 

2.Бутовский, А.Ю. Правовые основы профилактики СПИДа и 

заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП): учебно-

методическое пособие / А.Ю. Бутовский, Ю.А. Бутовская. - М.: 

Директ-Медиа, 2013.  Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210621 

Дополнительная литература: 

1.Чуприна, Е.В. Здоровый образ жизни как один из аспектов 

безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Е.В. 

Чуприна, М.Н. Закирова .- Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2013. Режим доступа: 



//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256099 

2.Финогеева, Э.А. Девиантология : практикум / Э.А. Финогеева .- 

Орел : Орловский государственный институт искусств и 

культуры, 2014. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439359 

Электронные образовательные ресурсы: 

1.Стандарт «Педагогическое образование» - 

www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/prm788-1.pdf 

2.Документы и материалы деятельности федерального агентства 

по образованию - www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - 

http://school-collection.edu.ru 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. 

 Электронно-библиотечные системы 
4. Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн».  

5. Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки (ЭБДРГБ).  

6. Электронная библиотечная система «Лань». 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

 Коллоквиум, работа с интернет – источниками, собеседование. 

Устная защита рефератов, работа с глоссарием. 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

 

 

Б1.В.ДВ.7.2 «Проблемы наркомании в современном обществе» 

Цель изучения 

дисциплины  

  – ознакомить студентов с проблемами наркомании в 

современном обществе 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Проблемы наркомании в современном обществе»   

относится к  вариативной части, к дисциплинам по выбору Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6)  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 основные проблемы наркомании, 

 основные составляющие здорового образа жизни, 

 основные факторы риска злоупотребления ПАВ, 

 виды, признаки, закономерности развития зависимости от 

психоактивных веществ, 

 последствия, связанные со злоупотреблением ПАВ, 



 понятия о ВИЧ-инфекции, 

 особенности проведения превентивных программ в 

образовательном учреждении, 

 законодательные акты в сфере профилактики злоупотребления 

ПАВ; 

  основные закономерности семейных отношений, 

позволяющих эффективно работать с родительской 

общественностью. 

уметь: 

 определить группы риска среди подростков, 

 формировать у школьников поведение, направленное на 

неприятие социально, 

опасных привычек, навыков преодоления проблем без 

употребления ПАВ, 

 самостоятельно разрабатывать, организовывать и проводить 

профилактические занятия в учебных заведениях, снижающие 

риск злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних;  

 совместно с психологом и другими специалистами осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение образовательных 

программ начального и среднего общего образования, в том числе 

программ дополнительного образования. 

владеть: 

 методами проведения профилактической работы среди учащихся, 

родителей и  педагогов. 

  техникой осуществления профессиональных подходов: 

культурно-исторического, деятельностного и развивающего. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Основные проблемы наркомании в современном 

обществе 

Физиологические основы наркомании, алкоголизма, 

табакокурения. Патологическое воздействие наркотиков на 

организм человека. Патологическое  воздействие алкоголя на 

организм человека. Патологическое  воздействие  курения  на 

организм человека. Патологическое воздействие на организм 

ВИЧ/СПИД.  

Модуль 2. Педагогические условия профилактической работы в 

школьной среде 

Превентивные диагностические технологии профилактики 

наркомании, алкоголизма, табакокурения. Формы и методы 

профилактики  наркомании, алкоголизма, табакокурения, СПИДа  

в школьной среде.  

Виды учебной работы  

       Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

Основная литература: 

1.Назарова, Елена Николаевна. Основы здорового образа жизни : 



инструментальные и 

программные средства  

учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования / Е. Н. 

Назаров, Ю. Д. Жилов. - 3-е изд., испр. - М.: Академия, 2013. 25 

экз. 

2.Бутовский, А.Ю. Правовые основы профилактики СПИДа и 

заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП): учебно-

методическое пособие / А.Ю. Бутовский, Ю.А. Бутовская. - М.: 

Директ-Медиа, 2013.  Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210621 

Дополнительная литература: 

1.Чуприна, Е.В. Здоровый образ жизни как один из аспектов 

безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Е.В. 

Чуприна, М.Н. Закирова .- Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2013. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256099 

2.Финогеева, Э.А. Девиантология : практикум / Э.А. Финогеева .- 

Орел : Орловский государственный институт искусств и 

культуры, 2014. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439359 

Электронные образовательные ресурсы: 

1.Стандарт «Педагогическое образование» - 

www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/prm788-1.pdf 

2.Документы и материалы деятельности федерального агентства 

по образованию - www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - 

http://school-collection.edu.ru 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

 Коллоквиум, работа с интернет – источниками, собеседование. 

Устная защита рефератов, работа с глоссарием. 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

 

 

Б1.В.ДВ.8.1 «Основы науки о языке» 

Цель изучения 

дисциплины  

 обобщение, расширение и углубление общеязыковедческой 

подготовки студентов-филологов.  

Место дисциплины в 

учебном плане  
Дисциплина относится  к  вариативной части, к дисциплинам по 

выбору Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

 -  способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного  взаимодействия (ОК-4); 

- способность выделять и анализировать единицы различных 



уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и 

функций (СК-1). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

7.  - основные категории и теоретические положения изучаемой 

дисциплины 

8. - основные термины лингвистической науки.  

Уметь:      

-  анализировать лингвистическую литературу; анализировать 

языковые процессы, происходящие в обществе; анализировать 

языковую политику, проводимую в государстве;  

-  исследовать основные языковые процессы и закономерности;  

-  решать прикладные задачи по языкознанию; 

- расширять сферу собственных знаний и компетентности, в том 

числе в результате самостоятельной работы.  

Владеть:  

-   методами лингвистического анализа языковых единиц; 

-  общепрофессиональными знаниями теории и методов 

лингвистических исследований;  

- способностью понимать, критически анализировать и излагать 

базовую  

- представлением о методологии научных исследований в 

области языкознания; 

Содержание 

дисциплины   

1. Языкознание в системе наук. Язык и общество. Язык и 

сознание. Знаковая природа языка. 

2. От языкознания древности к сравнительно-историческому 

языкознанию. Языкознание в древней Индии. Языкознание в 

древней Греции и Риме. Языкознание средних веков и эпохи 

Возрождения. Возникновение сравнительно-исторического 

языкознания. 

3. Развитие сравнительно-исторического языкознания. 

Лингвистическая     концепция   В.  Гумбольдта.   Натурализм    

в      языкознании А. Шлейхера. Младограмматики и 

психологизм в языкознании. Московская и Казанская школы 

русского языкознания XIX в. 

4. Критика младограмматизма. Лингвистическая концепция Ф. 

де Соссюра. Неососсюрианство  XX в. Социологическое 

направление языкознания во Франции. Пражский 

лингвистический кружок. Функциональное направление. 

Копенгагенский лингвистический кружок. Глоссематика Л. 

Ельмслева. 

5. Американское языкознание XX века. Дескриптивная 

лингвистика. Этнолингвистика. 

6. Отечественное языкознание XX в. Развитие традиций 

Московской и Казанской школ после революций. Новое учение 

о языке Н.Я. Марра. Дискуссия 1950 г. Отечественное 

языкознание второй половины XX в. 

7. Сравнительно-исторический и другие методы изучения 

языков. 

 

Виды учебной работы    Контактная работа: практические занятия. 



Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, доклады с 

презентациями. 

Самостоятельная работа: рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

   Основная литература: 

1. Березин Ф.М. История советского языкознания. 

Хрестоматия. Изд. 2-е. М., 1988. 

2. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. М., 

1979. 

3. Звегинцев В.А. История языкознания XIX-XX веков в 

очерках и извлечениях. Ч. 1-2. М., 1964-1965. 

4. Кондрашов Н.А. История лингвистических учений. М., 

2014. 

5. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и 

социальная типология языков. М., «Флинта» – «Наука», 2012. 

              Дополнительная литература: 

1. Звегинцев В.А. Очерки по общему языкознанию. М., 1962. 

2. Кодухов В.И. Общее языкознание. М., 1974. 

3. Виноградов В.В. История русских лингвистических учений. 

М., 1978. 

4. Алпатов В.М. История одного мифа. Марр и марризм. М., 

«Наука», 1991. 

5. Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М. «Дело славистов». 30-е годы. М., 

«Наследие», 1994. 

6. Язык и наука конца 20 века. Под ред. Ю.С. Степанова. М., 

1995. 

7. Сумерки лингвистики. Из истории отечественного 

языкознания. Антология. Под ред. В.П. Нерознака. М., 

Academia, 2001. 

6. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., УРСС, 2002. 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.gramota.ru/ 

http://dic.academic.ru 

http://www.gramma.ru 

http://slovari.yandex.ru 

http://www.philology.ru/linguistics 

     Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

    На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

     Электронные библиотеки:  

 Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 

17.11.15) 

 Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство 

Лань - Договор № 374 от 05.11.15) 

 ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ) 

 Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - 

Договор № 095/04/0523 от 02.11.15) 

АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего Контрольная работа,  работа с  интернет – источниками, опрос, 

http://www.gramma.ru/
http://slovari.yandex.ru/


контроля успеваемости 

студентов   

тестирование, устная защита рефератов, выступление с 

докладами и сообщениями 

Форма промежуточной 

аттестации  
 Зачет  

 

Б1.В.ДВ.8.2 «Типы лингвистического анализа в школе и вузе» 

Цели изучения дисциплины  
формирование  прочных умений и навыков анализа 

языковых единиц разных уровней 

Место дисциплины в учебном 

плане  

Дисциплина «Типы лингвистического анализа в школе и 

вузе»   относится к  вариативной части, к дисциплинам по 

выбору Блока 1. 

Формируемые компетенции  

-  способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного  взаимодействия (ОК-4); 

- способность выделять и анализировать единицы различных 

уровней языковой системы в единстве их содержания, 

формы и функций (СК-1). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 современные направления в теории и практике изучения 

русского языка данной дисциплины в рамках ФГОС; 

 систему  понятий   по всем уровням языка: 

фонетическому, грамматическому (морфологическому  и 

синтаксическому, по орфографии и пунктуации), 

лексическому (выбор слова, сочетаемость слов); 

 основные положения лингвистического анализа; 

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; 

   проводить фонологический и  фонетический анализ; 

   лексический анализ; 

   словообразовательный и морфемный анализ; 

   морфологический анализ слов разных частей речи; 

   синтаксический анализ словосочетаний, предложений 

разных типов; 

   вести конструктивный диалог с учетом 

профессиональной этики и речевой культуры 

владеть: 
навыками и умениями выполнения всех типов 

лингвистического анализа при реализации требований ФГОС  

Содержание дисциплины 

Тема 1.  Фонетические единицы и их классификация. 

Фонетическая транскрипция. Основные типы   фонетической 

транскрипции.  

Тема 2. Словообразование. Аффиксальные способы 

словообразования. Безаффиксные способы 



словообразования. Сложение. Аббревиация. Неморфемные 

способы словообразования: морфолого-синтаксический, 

лексико-синтаксический, лексико–семантический.  

Тема 3.     Морфемика. Понятие морфемы как минимальной 

значимой части слова.     Морф  и морфема. Классификация 

морфем. Основа слова. Типы основ. Членимость основы. 

Морфонологические изменения при слово-и 

формообразовании. 

Тема 4.      Орфографический анализ слова 

Модуль 2.  

Тема 1. Морфология. 

Части речи. Грамматические категории. Грамматические 

формы. 

Морфологический анализ имени существительного,  

прилагательного, числительного, местоимения, глагола,  

наречия, предлога, союза, частицы. 

Тема 2. Синтаксис. Синтаксический анализ словосочетания, 

предложений разных типов. 

Тема 3. Лексика. Лексический анализ слова. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, доклады с 

презентациями. 

Самостоятельная работа: рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства 

 

Основная литература: 

1. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых 

единиц: учебник для студенческих учреждений высшего 

образования. В 2 ч. Ч.1.  Фонетика и орфоэпия. Графика и 

орфография. Лексикология. Фразеология. Лексикография 

Морфемика. Словообразование / [ Е.И. Диброва, Л.Л. 

Касаткин, Н.А. Николина, И.И. Щеболева];  под ред. Е.И. 

Дибровой. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия»; 2014. – 480 с. 

2. Современный русский язык: учебник для бакалавров / 

П.А. Лекант, Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Е.В. Клобуков. 

– 5-е изд. – М.: Юрайт, 2013. – 493 с. (бакалавр, 

углубленный курс) 

3. Русский язык. 5 класс.: учебник  для 

общеобразовательных учреждений / В.В. Бабайцева, Л.Д. 

Чеснокова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 319, 

[1] с.: ил. 

4. Русский язык. Теория. 5 – 9 кл.: учебник  для 

общеобразовательных учреждений / Е.А. Быстрова, О.М. 

Александрова, Е.Е. Семенова и др.; под ред. Е.А. 

Быстровой – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 254, 

[2’] с. 

5. Русский язык. Теория. 5 – 9 кл.: учебник  для 

общеобразовательных учреждений / М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2013. – 317, [3’] с. 

       Дополнительная литература: 



1. Касаткин Л.Л. Фонетика. Графика и орфография // 

Современный русский литературный язык / Под ред. П.А. 

Леканта. М., 1996. 

2. Диброва Е.И., Касаткин Л.П., Шеболева И.И. 

Современный русский язык. В 3 ч., ч. 1. 2-е изд. / под ред. 

Е.И. Дибровой. Ростов-на-Дону, 1997. 

3. Современный русский литературный язык / под ред. В.А. 

Белошапковой. 3-е изд., М.,1997. 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.gramota.ru/ 

http://dic.academic.ru 

http://www.gramma.ru 

http://slovari.yandex.ru 

http://www.philology.ru/linguistics 

     Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

    На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Электронные библиотеки:  

 Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» 

 Электронно-библиотечная система «Лань»  

 ЭБС ibooks.ru  

 Электронная библиотека диссертаций РГБ 

 АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Практические упражнения, конспект учебной литературы,  

контрольная работа.  

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Б1.В.ДВ.9.1 «Актуальные проблемы теории и практики русского языка» 

 

Цель изучения дисциплины  

 Формирование  прочных умений и навыков в области 

русской орфографии  и пунктуации. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к  вариативной части, к дисциплинам по 

выбору Блока 1. 

Формируемые компетенции  

 -    способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного  взаимодействия (ОК-4); 

-      способность выделять и анализировать единицы 

различных уровней языковой системы в единстве их 

содержания, формы и функций (СК-1). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы 

теории и практики русского языка» обучающийся должен: 

Знать:  

9.  - основные категории и теоретические положения 

изучаемой дисциплины; 

10.  - орфографические  и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка. 

http://www.gramma.ru/
http://slovari.yandex.ru/


Уметь:  

  - грамотно строить устное и письменное высказывание с 

точки зрения правил современного русского языка; 

 -  находить орфограммы и пунктограммы. 

Владеть:  

- основными правилами современной русской орфографии и 

пунктуации;  

- навыками орфографического и пунктуационного  анализа 

текста профессионального содержания. 
 

Содержание дисциплины   

Модуль 1 

Практикум по орфографии  

Модуль 2 

Практикум по пунктуации 

Виды учебной работы  

  Контактная работа: практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания, диктанты. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

           Основная литература: 

1. Греков В.Ф, Крючков С.Е, Чешко Л.А. Пособие для 

занятий по русскому языку. М., 2013. 

2. Розенталь Д.Э. Практическое пособие по русскому языку. 

– М., 2014. 

3. Ткаченко Н.Г. 300 диктантов. – М., 2013. 

 

   Дополнительная литература: 

1.  Астафьева О.А, Колоскова Т.А. «Русская орфография в 

таблицах». Методические рекомендации к курсу 

«Современная русская орфография». – Орехово-Зуево, 2012. 

2. Астафьева О.А, Колоскова Т.А. «Русская пунктуация в 

таблицах». Методические рекомендации к курсу 

«Современная русская пунктуация». – Орехово-Зуево, 2012. 

3. Розенталь. Д.Э. Сборник упражнений по русскому языку 

для подготовительных отделений вуза. Москва, 2012. 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.gramota.ru/ 

http://dic.academic.ru 

http://www.gramma.ru 

http://slovari.yandex.ru 

http://www.philology.ru/linguistics 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Электронные библиотеки:  

 Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 

17.11.15) 

 Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство 

Лань - Договор № 374 от 05.11.15) 

 ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ) 

 Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - 

http://www.gramma.ru/
http://slovari.yandex.ru/


Договор № 095/04/0523 от 02.11.15) 

АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

    Контрольная работа, выполнение упражнений, работа с  

интернет – источниками, опрос, тестирование, устная защита 

рефератов, выступление с докладами и сообщениями. Сдача 

контрольных диктантов 

Форма промежуточной 

аттестации  
 Зачет  

 

Б1.В.ДВ.9.2 «Орфоэпия, орфография и графика русского языка в школе» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 Формирование  прочных умений и навыков в области русской 

орфоэпии, орфографии  и графики. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к  вариативной части, к дисциплинам по 

выбору Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

 -    способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного  взаимодействия (ОК-4); 

-      способность выделять и анализировать единицы различных 

уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и 

функций (СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Орфоэпия, орфография и 

графика русского языка в школе» обучающийся должен: 

Знать:  

11.  - основные категории и теоретические положения изучаемой 

дисциплины; 

12.  – орфоэпические, орфографические  нормы и принципы графики 

современного русского литературного языка. 

Уметь:  

  - грамотно строить устное и письменное высказывание с точки 

зрения правил современного русского языка; 

 -  находить орфограммы и графемы, орфоэпические ошибки 

Владеть:  

- основными правилами современной русской орфографии и 

графики;  

- навыками орфографического и графического анализа текста 

профессионального содержания. 
 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1 

 Нормы  орфоэпии.   

Модуль 2 

Нормы  орфографии. Принципы русской графики  

Виды учебной работы  

  Контактная работа: практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

      Основная литература: 

1. Греков В.Ф, Крючков С.Е, Чешко Л.А. Пособие для занятий по 

русскому языку. М., 2013. 



программные 

средства  

2. Розенталь Д.Э. Практическое пособие по русскому языку. – М., 

2014. 

3. Ткаченко Н.Г. 300 диктантов. – М., 2013. 

              Дополнительная литература: 

1.  Астафьева О.А, Колоскова Т.А. «Русская орфография в 

таблицах». Методические рекомендации к курсу «Современная 

русская орфография». – Орехово-Зуево, 2012. 

2. Астафьева О.А, Колоскова Т.А. «Русская пунктуация в 

таблицах». Методические рекомендации к курсу «Современная 

русская пунктуация». – Орехово-Зуево, 2012. 

3. Розенталь. Д.Э. Сборник упражнений по русскому языку для 

подготовительных отделений вуза. Москва, 2012. 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.gramota.ru/ 

http://dic.academic.ru 

http://www.gramma.ru 

http://slovari.yandex.ru 

http://www.philology.ru/linguistics 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika 

http://www.classes.ru/grammar 

http://www.umk.utmn.ru 

http://www. encycl.yandex.ru 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Электронные библиотеки:  

 Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 

17.11.15) 

 Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань 

- Договор № 374 от 05.11.15) 

 ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ) 

 Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - 

Договор № 095/04/0523 от 02.11.15) 

АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

    Контрольная работа, выполнение упражнений, работа с  

интернет – источниками, опрос, тестирование, устная защита 

рефератов, выступление с докладами и сообщениями. Сдача 

контрольных тестов, диктантов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

 Зачет  

 

 

Б1.В.ДВ.10.1 «Трудные случаи орфографии и пунктуации» 

Цель изучения дисциплины  
 Ознакомить студентов с трудными случаями орфографии и 

пунктуации 

Место дисциплины в 

учебном плане  
Дисциплина относится к  вариативной части, к дисциплинам по 

выбору Блока 1.. 

http://www.gramma.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.classes.ru/grammar
http://www.umk.utmn.ru/


Формируемые компетенции  

 -    способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного  взаимодействия 

(ОК-4); 

-  способность выделять и анализировать единицы 

различных уровней языковой системы в единстве их 

содержания, формы и функций (СК-1). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Трудные случаи 

орфографии и пунктуации» обучающийся должен: 

Знать:  

13.  - основные категории и теоретические положения 

изучаемой дисциплины; 

14.  – трудные орфограммы  и пунктограммы современного 

русского литературного языка. 

Уметь:  

  - грамотно строить устное и письменное высказывание с 

точки зрения правил современного русского языка; 

 -  находить  трудные орфограммы и пунктограммы. 

Владеть:  

- основными правилами современной русской орфографии 

и пунктуации;  

- навыками орфографического и пунктуационного  анализа 

текста профессионального содержания. 

 

Содержание дисциплины   

Модуль 1 

 Трудные случаи  орфографии 

Модуль 2 

 Трудные случаи  пунктуации 

Виды учебной работы  

Контактная работа: практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания, написание 

диктантов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1. Греков В.Ф, Крючков С.Е, Чешко Л.А. Пособие для 

занятий по русскому языку. М., 2013. 

2. Розенталь Д.Э. Практическое пособие по русскому языку. 

– М., 2014. 

3. Ткаченко Н.Г. 300 диктантов. – М., 2013. 

 

   Дополнительная литература: 

1.  Астафьева О.А, Колоскова Т.А. «Русская орфография в 

таблицах». Методические рекомендации к курсу 

«Современная русская орфография». – Орехово-Зуево, 

2012. 

2. Астафьева О.А, Колоскова Т.А. «Русская пунктуация в 

таблицах». Методические рекомендации к курсу 

«Современная русская пунктуация». – Орехово-Зуево, 2012. 

3. Розенталь. Д.Э. Сборник упражнений по русскому языку 

для подготовительных отделений вуза. Москва, 2012. 

      Электронные образовательные ресурсы: 



http://www.gramota.ru/ 

http://dic.academic.ru 

http://www.philology.ru/linguistics 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Электронные библиотеки:  

 Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online»  

 Электронно-библиотечная система «Лань»  

 ЭБС ibooks.ru 

 Электронная библиотека диссертаций РГБ 

 АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

  Выполнение упражнений, работа с  интернет –

 источниками, опрос, тестирование, выступление с 

докладами и сообщениями, проверочные диктанты. 

Форма промежуточной 

аттестации  
  Зачет  

 

 

Б1.В.ДВ.10.2 «Нормы современной орфографии и пунктуации» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование  прочных умений и навыков в области русской 

орфографии  и пунктуации. 

Место дисциплины 

в учебном плане  
Дисциплина относится к  вариативной части, к дисциплинам по выбору 

Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

 -    способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного  взаимодействия (ОК-4); 

-  способность выделять и анализировать единицы различных 

уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и 

функций (СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Нормы современной 

орфографии и пунктуации» обучающийся должен: 

Знать:  

15.  - основные категории и теоретические положения изучаемой 

дисциплины; 

16.  - орфографические  и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка. 

Уметь:  

  - грамотно строить устное и письменное высказывание с точки 

зрения правил современного русского языка; 

 -  находить орфограммы и пунктограммы. 

Владеть:  

- основными правилами современной русской орфографии и 

пунктуации;  

- навыками орфографического и пунктуационного  анализа текста 

профессионального содержания. 

 



Содержание 

дисциплины   

Модуль 1 

Нормы  орфографии 

Модуль 2 

Нормы пунктуации 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

  Основная литература: 

1. Греков В.Ф, Крючков С.Е, Чешко Л.А. Пособие для занятий по 

русскому языку. М., 2013. 

2. Розенталь Д.Э. Практическое пособие по русскому языку. – М., 

2014. 

3. Ткаченко Н.Г. 300 диктантов. – М., 2013. 

              Дополнительная литература: 

1.  Астафьева О.А, Колоскова Т.А. «Русская орфография в таблицах». 

Методические рекомендации к курсу «Современная русская 

орфография». – Орехово-Зуево, 2012. 

2. Астафьева О.А, Колоскова Т.А. «Русская пунктуация в таблицах». 

Методические рекомендации к курсу «Современная русская 

пунктуация». – Орехово-Зуево, 2012. 

3. Розенталь. Д.Э. Сборник упражнений по русскому языку для 

подготовительных отделений вуза. Москва, 2012. 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.gramota.ru/ 

http://dic.academic.ru 
http://www.philology.ru/linguistics 
Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Электронные библиотеки:  

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» 

 Электронно-библиотечная система «Лань»  

 ЭБС ibooks.ru  

 Электронная библиотека диссертаций РГБ  

 АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Контрольная работа, выполнение упражнений, работа с  интернет –

 источниками, опрос, тестирование, устная защита рефератов, 

выступление с докладами и сообщениями 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
           Зачет  

 

 

Б1.В.ДВ.11.1 «Педагогическая риторика» 

 



Цели изучения дисциплины 

формирование и совершенствование у студентов культуры 
ораторской речи, направленной на подготовку работника 

высокой квалификации, способного творчески 

реализовываться в широкой сфере профессиональной 

деятельности и осознающего социальную значимость своей 

профессии; 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Дисциплина «Педагогическая риторика»  относится  к  

вариативной части, к дисциплинам по выбору Блока 1. 

Формируемые компетенции 

- способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

(ОК - 4),   

- владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры  (ОПК 5),     

- способность выделять и анализировать единицы 

различных уровней языковой системы в единстве их 

содержания, формы и функций (СК 1).          

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать:   

- акцентологические, орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические нормы современного 

русского литературного языка; 

- историю изучаемой дисциплины и ее современное 

состояние; 

- основы мастерства публичного выступления; 

- 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: 

- осуществлять речевое общение в устной и письменной форме в 

различных коммуникативных сферах: социально-бытовой, научно-

практической, официально-деловой; 

- использовать различные формы и виды устной и 

письменной коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- применять в профессиональной деятельности знания по 

дисциплине; 

- следить за точностью, логичностью и выразительностью 

речи; 

- определять цель и понимать ситуацию общения; 

- создавать и поддерживать благожелательную атмосферу 

общения; 

- трансформировать вербальный и невербальный материал 

в соответствии с коммуникативной задачей  

 

Владеть:  

- различными способами коммуникации в 

профессиональной деятельности;  

- орфоэпическими, лексическими, морфологическими, 

синтаксическими нормами современного русского лите-

ратурного языка;  



- навыками создания текстов различных стилей речи. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Риторика как предмет изучения. Риторика в 

России. Понятие риторического идеала. Риторический идеал 

античности. Особенности русского риторического идеала. 

Риторика в современном мире. Концепции и дефиниции 

неориторики. 

Тема 2. Общение. Сущность, функции и средства общения. 

Виды и формы общения (устное – письменное; вербальное – 

невербальное; монологическое – диалогическое; фактическое 

– нефактическое; контактное – диктантное; опосредованное – 

непосредственное; официальное – неофициальное; 

межличностное – групповое – массовое и т. д.). 

Эффективность общения. Условия реализации эффективного 

общения (языковая и речевая компетентность; 

психологическая компетентность; коммуникативная 

компетентность). 

Тема 3. Речевая деятельность учителя. Слушание в 

профессиональной деятельности учителя. Специфика 

слушания как вида речевой деятельности. Функции 

слушания. Механизмы слушания (механизм слуховой 

памяти; механизм антиципации; механизм выделения 

смысловых блоков в процессе компрессии содержания 

прослушанного текста и др.). 

Тема 4. Основы мастерства публичного 

выступления. Ораторское искусство. Искусство 

красноречия как способ воздействия на людей и как способ 

их взаимодействия в процессе познания явлений 

действительности. Основные этапы развития ораторского 

искусства. Роль ораторского искусства в современном мире. 

Цель “ораторства”. Сущность красноречия. Специфика 

публичного выступления. Публичное выступление в 

профессиональной деятельности учителя. 

Тема 5. Профессионально значимые для учителя 

речевые жанры. Письменные жанры профессионального 

общения. “Репертуар” педагогических жанров как особых 

форм речевой практики учителя. Письменные 

профессионально значимые речевые жанры. Функции 

письменных педагогических жанров, их специфика. 

Аннотация как разновидность вторичного текста. 

Тема 6. Риторический идеал Риторика как компонент 

культурологической парадигмы. Риторический идеал как 

отражение (и воплощение) эстетических и этических 

идеалов, сформированных в определенной культуре.  

Виды учебной работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, доклады с 

презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 

работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 
Основная литература: 

1.Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учеб. 



инструментальные и 

программные средства 

пособие / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. - 

23-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

2.Гончарова Л.М. Русский язык и культура 

речи:Учебник/О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова и др. /Под ред. 

О.Я. Гойхмана. – 2-е изд. перераб. и доп.- М: ИНФРА-М, 

2014 – 240 с. (Высшее образование:Бакалавриат). 

1. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи. – М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М ,2013. 

   Дополнительная литература: 

1.Боженкова Р.К. Русский язык и культура речи: Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / Р.К. 

Боженкова, Н.А. Боженкова. – М.: Вербум-М, 2011. 

2.Голуб И.Г. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / 

И.Г. Голуб. - М.: Логос, 2011. 

     Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.gramota.ru/ 

http://dic.academic.ru 
http://www.philology.ru/linguistics 
     Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

      На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Электронные библиотеки:  

Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» ) 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

ЭБС ibooks.ru  

Электронная библиотека диссертаций РГБ                            

АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 
    Опрос, проверочная работа, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

Б1.В.ДВ.11.2 «Русский язык в сфере профессиональной коммуникации» 
 

Цель изучения 

дисциплины  
  Изучение теоретических основ культуры речи и формирование  умений 

и навыков  владения основами речевой культуры в филологии. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

  Дисциплина «Русский язык в сфере профессиональной  

коммуникации» относится к  вариативной части, к  обязательным 

дисциплинам Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  (ОК - 4),   

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры  

(ОПК 5),     



- способность выделять и анализировать единицы различных уровней 

языковой системы в единстве их содержания, формы и функций (СК 

1).          

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать    нормы литературного  языка, качества речи, основы публичной 

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 и 

редактирования  текстов различных стилей речи. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Культура речи как научная дисциплина.  Звучащая речь и ее 

особенности. Качества хорошей речи. Основы ораторского искусства. 

Тема 2. Норма как основное понятие культуры речи. Лексические 

нормы 

Тема 3.  Нормы ударения и произношения 

Тема 4. Нормы морфологии 

Тема 5.   Нормы синтаксиса 

Тема 6. Нормы  стилистики 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная литература: 

     1.Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / 

Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. - 23-е изд. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2012. 

2  Гончарова Л.М. Русский язык и культура речи:Учебник/О.Я. 

Гойхман, Л.М. Гончарова и др., Под ред. О.Я. Гойхмана. – 2-е изд. 

Перераб. И доп.-М:ИНФРА-М, 2014 – 240 с. (Высшее 

образование:Бакалавриат)  

3.Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи,-Форум :НИЦ ИНФРА-

М ,2013 

   Дополнительная литература: 

 1.Боженкова Р.К. Русский язык и культура  речи: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. / Р.К. Боженкова, Н.А. 

Боженкова. – М.: Вербум-М, 2011 

 2.Голуб И.Г. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / И.Г. Голуб. 

- М.: Логос, 2011 

    Электронно-библиотечные системы (ЭБС) ГГТУ 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 



online»  

2.Электронно-библиотечная система «Лань»  

3.ЭБС ibooks.ru   

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

   работа с  интернет – источниками, опрос, тестирование, устная защита 

рефератов, выступление с докладами и сообщениями.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

           Зачет 

 

Б1.В.ДВ.12.1   «Язык художественных произведений» 

Цели изучения дисциплины  
Заложить основы анализа языка художественных 

произведений 

Место дисциплины в учебном 

плане  

Дисциплина «Язык художественных произведений» 

относится к  вариативной части, к дисциплинам по выбору 

Блока 1. 

Формируемые компетенции  

- способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного  взаимодействия (ОК-4); 

- способность выделять и анализировать единицы 

различных уровней языковой системы в единстве их 

содержания, формы и функций (СК-1) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать:  

 принципы отбора, фактического материала; 

 принципы классификации фактического материала; 

 принципы систематизации фактического материала 

уметь:   

 проводить выборку лексического материала из текста 

художественного произведения; 

 проводить классификацию выбранного лексического 

материала; 

 самостоятельно анализировать выбранный фактический 

материал 

владеть: 

 навыком систематизации при анализе  лексических единиц 

в тексте художественного произведения 

 навыком обобщения научной информации; подготовкой 

самостоятельного сообщения по выбранной теме; 

 навыком оппонирования    и ведения дискуссии 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Вводное занятие. Место   спецсеминара в структуре 

профессиональной подготовки блакалавра  профиля 

«Русский язык».  Цель, задачи и содержание данного вида 

занятия. Знакомство с тематикой докладов. Обсуждение тем 

докладов. Распределение  тем докладов 

Тема 2. Выборка фактического материала из текста 



художественных произведений. Составление картотеки. 

Работа с лексикографическими Тема  3. Составление 

библиографии по теме доклада. Конспектирование научных 

источников: монографий, статей источниками 

Тема 4. Подготовка первоначальных вариантов докладов 

(составление плана, анализ и  описание фактического 

материала).  Подготовка презентаций 

Тема 5. Заслушивание и обсуждение докладов 

Виды учебной работы  

 Контактная работа: практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, доклады с 

презентациями. 

Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства 

Основная литература: 

  1.Современный русский язык: учебник для бакалавров / 

П.А. Лекант, Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Е.В. Клобуков. – 

5-е изд. – М.: Юрайт, 2013. – 493 с. (бакалавр, углубленный 

курс) 

     2.Современный русский язык. Теория. Анализ языковых 

единиц: учебник для студенческих учреждений высшего 

образования. В 2 ч. Ч.1.  Фонетика и орфоэпия. Графика и 

орфография. Лексикология. Фразеология. Лексикография 

Морфемика. Словообразование / [ Е.И. Диброва, Л.Л. 

Касаткин, Н.А. Николина, И.И. Щеболева];  под ред. Е.И. 

Дибровой. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия»; 2014. – 480 с. 

 

   Дополнительная литература: 

  1.В.В. Виноградов. О языке художественной литературы. 

Избранные труды. - М., 1980. 

   2. В.В. Виноградов. О теории художественной речи. - М., 

1971. 

   3. Винокур Г.О. Язык литературы и литературный язык. В 

кн.: Контекст. М., 1982. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Электронные библиотеки:  

 Электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online» 

 Электронно-библиотечная 

система «Лань»  

 ЭБС ibooks.ru  

 Электронная библиотека 

диссертаций РГБ  

 АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

работа с  интернет – источниками, опрос, тестирование, 

устная защита рефератов, выступление с докладами и 

сообщениями.  



 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Б1.В.ДВ.12.2 «Анализ языка художественных произведений в рамках ФГОС» 

Цели изучения 

дисциплины  

расширить теоретические и практические знания по курсу 

«Лексикология», заложить основы курсов «Стилистика русского 

языка», «Лингвистический анализ текста», «История русского 

литературного языка». 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Анализ языка художественных произведений в 

рамках ФГОС» относится к  вариативной части, к дисциплинам по 

выбору Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного  взаимодействия (ОК-4); 

- способность выделять и анализировать единицы различных 

уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и 

функций (СК-1) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать:  

 принципы отбора, фактического материала; 

 принципы классификации фактического материала; 

 принципы систематизации фактического материала 

уметь:   

 проводить выборку лексического материала из текста 

художественного произведения; 

 проводить классификацию выбранного лексического 

материала; 

 самостоятельно анализировать выбранный фактический 

материал 

владеть: 

 навыком систематизации при анализе  лексических единиц в 

тексте художественного произведения 

 навыком обобщения научной информации; подготовкой 

самостоятельного сообщения по выбранной теме; 

 навыком оппонирования    и ведения дискуссии 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Вводное занятие.  Цель, задачи и содержание данной 

дисциплины. Знакомство с тематикой докладов. Обсуждение тем 

докладов. Распределение  тем докладов 

Тема 2. Выборка фактического материала из текста 

художественных произведений. Составление картотеки. Работа с 

лексикографическими источниками. 

Тема  3. Составление библиографии по теме доклада. 

Конспектирование научных источников: монографий, статей.  

Тема 4. Подготовка первоначальных вариантов докладов 

(составление плана, анализ и  описание фактического материала).  

Подготовка презентаций. 



Тема 5. Заслушивание и обсуждение докладов. 

Виды учебной работы  

 Контактная работа: практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства 

Основная литература 

     1.Современный русский язык: учебник для бакалавров / П.А. 

Лекант, Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Е.В. Клобуков. – 5-е изд. – 

М.: Юрайт, 2013. – 493 с. (бакалавр, углубленный курс) 

     2.Современный русский язык. Теория. Анализ языковых 

единиц: учебник для студенческих учреждений высшего 

образования. В 2 ч. Ч.1.  Фонетика и орфоэпия. Графика и 

орфография. Лексикология. Фразеология. Лексикография 

Морфемика. Словообразование / [ Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, 

Н.А. Николина, И.И. Щеболева];  под ред. Е.И. Дибровой. – 5-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»; 2014. – 480 с. 

  

    Дополнительная литература 

1.Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного 

языка XVII – XIXвв.М.,1982. 

       2Винокур Г.О. Наследство XVIII в. В стихотворном языке 

Пушкина – В кн.: 

3.Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959. 

4.Вомперский В.П. Стилистическое учение  М.В.Ломоносова и 

теория трёх стилей. М., 1970. 

5. Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного 

языка (XI –XIX вв.). М., 1994. 

 Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки:  

Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» 

Электронно-библиотечная система «Лань»  

ЭБС ibooks.ru 

Электронная библиотека диссертаций РГБ 

    АИБС «ИРБИС». 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Контрольная работа, выполнение упражнений, работа с  

интернет – источниками, опрос, тестирование, устная защита 

рефератов, выступление с докладами и сообщениями 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Б1.В.ДВ.13.1 

«Историко-лингвистическое комментирование на уроках русского языка» 

Цель изучения дисциплины  
Сформировать знания по историко-лингвистическому 

комментированию на уроках русского языка 

Место дисциплины в учебном 

плане  
Дисциплина относится  к  вариативной части, к дисциплинам 

по выбору Блока 1.. 



Формируемые компетенции  

 - способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного  взаимодействия 

(ОК-4); 

-способность выделять и анализировать единицы 

различных уровней языковой системы в единстве их 

содержания, формы и функций (СК-1). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- исторические изменения в фонетической и 

морфологической системе древнерусского языка 

Уметь: применять полученные знания и умения в процессе 

преподавания русского языка в школе; читать и переводить 

древнерусские тексты и комментировать факты 

современного русского литературного языка 

Владеть: навыками бережного отношения к памятникам 

письменности; навыками историко-лингвистического 

анализа  

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Фонетические явления дописьменного периода, 

отражение их в звуковой системе древнерусского языка 

Модуль 2 Фонетические процессы исторической эпохи 

Модуль 3. Историческая морфология имени 

Модуль 4.История глагола 

 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, доклады с 

презентациями. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений, 

тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература 

2.  1. Историческая грамматика русского языка: учебное 

пособие для студенческих учреждений высшего  

профессионального  образования /М.В. Иванова. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 128 с. 

2.Камчатнов А.М. История русского литературного языка 

XI –XIX вв. - М.,2013 

  

    Дополнительная литература 

1.Виноградов В.В. Очерки по истории русского 

литературного языка XVII – XIXвв.М.,1982. 

  2Винокур Г.О. Наследство XVIII в. В стихотворном языке 

Пушкина – В кн.:.Винокур Г.О. Избранные работы по 

русскому языку. М., 1959. 

3.Вомперский В.П. Стилистическое учение  

М.В.Ломоносова и теория трёх  стилей. М., 1970. 

4. Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского 

литературного языка (XI –XIX вв.). М., 1994. 

Электронные образовательные ресурсы: 



Электронные библиотеки:  

Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online»  

Электронно-библиотечная система «Лань»  

ЭБС ibooks.ru 

Электронная библиотека диссертаций РГБ 

    АИБС «ИРБИС». 

 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Контрольная работа, выполнение упражнений, работа с  

интернет – источниками, опрос, тестирование, устная 

защита рефератов, выступление с докладами и 

сообщениями 

Форма промежуточной 

аттестации  
 Зачет  

 

Б1.В.ДВ.13.2 

«Историко – лингвистический анализ текста» 

Цель изучения дисциплины  

дать углубленное представление об исторических 

процессах языкового развития и о формировании 

современной фонетической и грамматической системы 

русского языка 

Место дисциплины в учебном 

плане  
Дисциплина относится к  вариативной части, к дисциплинам 

по выбору Блока 1. 

Формируемые компетенции  

 - способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного  взаимодействия 

(ОК-4); 

-способность выделять и анализировать единицы 

различных уровней языковой системы в единстве их 

содержания, формы и функций (СК-1). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- исторические изменения в фонетической и 

морфологической системе древнерусского языка 

Уметь: применять полученные знания и умения в процессе 

преподавания русского языка в школе; читать и переводить 

древнерусские тексты и комментировать факты 

современного русского литературного языка 

Владеть: навыками бережного отношения к памятникам 

письменности; навыками историко-лингвистического 

анализа текста 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Анализ фонетических явлений дописьменного 

периода  и в  древнерусском языке. 

Модуль 2 Анализ фонетических процессов исторической 

эпохи. 

Модуль 3. Анализ исторической морфологии имени. 

Модуль 4. Анализ истории глагола. 

 

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 



Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, доклады с 

презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 

работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

3.  1. Историческая грамматика русского языка: учебное 

пособие для студенческих учреждений высшего  

профессионального  образования /М.В. Иванова. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 128 с. 

2.Камчатнов А.М. История русского литературного языка 

XI –XIXвв.М.,2013 

       Дополнительная литература: 

1.Виноградов В.В. Очерки по истории русского 

литературного языка XVII – XIXвв.М.,1982. 

       2Винокур Г.О. Наследство XVIII в. В стихотворном 

языке Пушкина – В кн.: 

3.Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. М., 

1959. 

4.Вомперский В.П. Стилистическое учение  

М.В.Ломоносова и теория трёх 

стилей. М., 1970. 

5.Успенский Б.А. Первая русская грамматика на родном 

языке, М., 1975. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки:  

Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online»  

Электронно-библиотечная система «Лань»  

ЭБС ibooks.ru  

Электронная библиотека диссертаций РГБ 

АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Контрольная работа, выполнение упражнений, работа с  

интернет – источниками, опрос, тестирование, устная 

защита рефератов, выступление с докладами и 

сообщениями 

Форма промежуточной 

аттестации  
 Зачет  

 

 

Б1.В.ДВ.14.1 «Трудные случаи морфологии русского языка» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Сформировать представление о трудных случаях морфологии 

русского языка, а также прочные умения и навыки 

морфологического анализа разных частей речи, анализа трудных 

случаев морфологии русского языка для подготовки к деятельности 

филолога. 

Место дисциплины в 

учебном плане  
   Дисциплина  относится к  вариативной части, к дисциплинам по 

выбору Блока 1.. 

Формируемые  - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 



компетенции  русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного  взаимодействия (ОК-4); 

-способность выделять и анализировать единицы различных 

уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и 

функций (СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

  В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 

Знать:   

 трудные   случаи морфологии современного русского языка; 

основные термины  морфологии; 

Уметь:  

производить морфологический анализ слов разных частей речи; 

 применять полученные знания в своей профессиональной деятельности. 

Владеть:  
технологией морфологического анализа разных частей речи; 

нормами морфологии современного русского литературного 

языка.  

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Трудные случаи частей речи знаменательных и служебных. 

Имя существительное. 

Тема 2.Трудные случаи имени прилагательного.  

Тема 3.Трудные случаи имени числительного 

Тема 4.Трудные случаи местоимения. 

Тема 5Трудные случаи наречия. 

Тема  6.Трудные случаи слов категории состояния. 

Тема 7. Трудные случаи глагола. 

Тема 8. Трудные случаи причастия. 

Тема 9. Трудные случаи деепричастия. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений, тестовые 

задания, рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

    1.Современный русский язык: учебник для бакалавров / П.А. 

Лекант, Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Е.В. Клобуков. – 5-е изд. – 

М.: Юрайт, 2013. – 493 с. (бакалавр, углубленный курс) 

     2.Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: 

учебник для студенческих учреждений высшего образования. В 2 ч. 

Ч.1.  Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Лексикология. 

Фразеология. Лексикография Морфемика. Словообразование / [ 

Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Н.А. Николина, И.И. Щеболева];  под 

ред. Е.И. Дибровой. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия»; 2014. – 480 с. 

   Дополнительная литература: 

1.  Современный русский язык / Под ред. В.А. Белошапковой. М.: 

2012. 

2. Современный русский язык. Учебник для студентов пед. 

Институтов по спец. №2101 «Рус. Яз. И лит»: ч. 2. 

Словообразование. Морфология/ Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов – 

2-е изд., испр. И доп. – М.: Просвещение, 1987. 



3. Лекант П.А, Современный русский литературный язык. - М,, 

2012. - 240 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Электронные библиотеки:  

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» 

Электронно-библиотечная система «Лань»  

ЭБС ibooks.ru 

Электронная библиотека диссертаций РГБ 

АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Контрольная работа, выполнение упражнений, работа с  

интернет – источниками, опрос, тестирование, устная защита 

рефератов, выступление с докладами и сообщениями.  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
    Зачет  

 

Б1.В.ДВ.14.2  «Проблемное  изучение морфологии русского языка» 

Цель изучения 

дисциплины  

Сформировать представление о проблемных случаях морфологии 

русского языка, а также прочные умения и навыки 

морфологического анализа разных частей речи для подготовки к 

деятельности филолога. 

Место дисциплины в 

учебном плане  
Дисциплина  относится к  вариативной части, к дисциплинам по выбору 

Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного  взаимодействия (ОК-4); 

-способность выделять и анализировать единицы различных 

уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и 

функций (СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 

Знать:  

      - основные понятия  проблемных   случаев  морфологии; 

       - основные термины морфологии. 

Уметь:  

      - находить и объяснять проблемные случаи морфологии   в 

тексте; 

      - грамотно высказывать и аргументировать выделение частей 

речи;  

       -  логически мыслить, производить морфологический разбор 

всех частей речи;  

Владеть:  

      - технологиями разбора проблемных случаев морфологии.  

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Изучение в школе частей речи знаменательных и 

служебных. Имя существительное 



Тема 2.Изучение в школе имени прилагательного.  

Тема 3.Изучение в школе  имени числительного 

Тема 4.Изучение в школе местоимения. 

Тема 5.Изучение в школе  наречия. 

Тема  6.Изучение в школе  слов категории состояния. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений, тестовые 

задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

    1.Современный русский язык: учебник для бакалавров / П.А. 

Лекант, Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Е.В. Клобуков. – 5-е изд. – 

М.: Юрайт, 2013. – 493 с. (бакалавр, углубленный курс) 

     2.Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: 

учебник для студенческих учреждений высшего образования. В 2 ч. 

Ч.1.  Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Лексикология. 

Фразеология. Лексикография Морфемика. Словообразование / [ 

Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Н.А. Николина, И.И. Щеболева];  под 

ред. Е.И. Дибровой. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия»; 2014. – 480 с. 

   Дополнительная литература: 

1.  Современный русский язык / Под ред. В.А. Белошапковой. М.: 

2012. 

2. Современный русский язык. Учебник для студентов пед. 

Институтов по спец. №2101 «Рус. Яз. И лит»: ч. 2. 

Словообразование. Морфология/ Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов – 

2-е изд., испр. И доп. – М.: Просвещение, 1987. 

3. Лекант П.А, Современный русский литературный язык. - М,, 

2012. - 240 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Электронные библиотеки:  

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» 

Электронно-библиотечная система «Лань»  

ЭБС ibooks.ru  

Электронная библиотека диссертаций РГБ  

АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Контрольная работа, выполнение упражнений, работа с  интернет –

 источниками, опрос, тестирование, устная защита рефератов, 

выступление с докладами и сообщениями  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
     Зачет  

 

 



 

Б1.В.ДВ.15.1  «История русской книжно-письменной речи» 

Цель изучения 

дисциплины  

 Помочь студентам лучше узнать историю нашей книжно-

письменной культуры, представленную в памятниках 

письменности, расширить общее гуманитарное образование, 

филологический и культурологический кругозор студентов.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

«История русской книжно-письменной речи» относится 

относится к  вариативной части, к дисциплинам по выбору 

Блока 1. Изучение данной дисциплины базируется на знании 

общеобразовательной программы по следующим предметам: « 

Введение в языкознание», «Старославянский язык», «Русская 

диалектология». 

Формируемые 

компетенции  

-  способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного  взаимодействия (ОК-4); 

- способность выделять и анализировать единицы различных 

уровней языковой системы в единстве их содержания, формы 

и функций (СК-1).  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

-   историю становления фонетической и морфологической 

систем древнерусского языка. 

Уметь:  

-     применять полученные знания и умения в процессе 

преподавания русского языка в школе; читать и переводить 

древнерусские тексты 

Владеть:  

- навыками и приёмами логически непротиворечивых способов 

оформления высказываний; навыками бережного отношения к 

памятникам письменности; навыками кружковой и 

внеклассной работы по истории русского языка  

Содержание дисциплины   

Тема 1. Домонгольский период  русской книжно-письменной 

речи . 

Тема 2. Московский период русской книжно-письменной речи. 

 Тема 3. Русская книжно-письменная речь Петровской эпохи.  

Тема  4. Русская книжно-письменная речь ломоносовского 

периода. 

Тема 5. Русская книжно-письменная речь карамзинского  

периода.  

Тема 6. Пушкинский период в истории русской книжно-

письменной речи. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа 

с глоссарием. 



Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

       Основная литература 

1.Камчатнов А.М. История русского литературного языка XI –

XIXвв. М.,2013 

       Дополнительная литература  

1.Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного 

языка XVII – XIXвв.М.,1982. 

 2Винокур Г.О. Наследство XVIII в. В стихотворном языке 

Пушкина – В кн.:Винокур Г.О. Избранные работы по русскому 

языку. М., 1959.      

3.Вомперский В.П. Стилистическое учение  М.В. Ломоносова 

и теория трёх 

стилей. М., 1970. 

4.Успенский Б.А. Первая русская грамматика на родном языке, 

М., 1975. 

Электронные библиотеки:  

 Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 

17.11.15) 

 Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство 

Лань - Договор № 374 от 05.11.15) 

 ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ) 

 Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - 

Договор № 095/04/0523 от 02.11.15) 

АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

 Контрольная работа, выполнение упражнений, работа с  

интернет – источниками, опрос, тестирование, устная защита 

рефератов, выступление с докладами и сообщениями 

 

Форма промежуточной 

аттестации  
    зачёт 

 

 

Б1.В.ДВ.15.2 «История норм русского литературного языка» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 Дать представление об истории норм  русского литературного 

языка, представленную в памятниках письменности, расширить 

общее гуманитарное образование, филологический и 

культурологический кругозор студентов.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

«История норм русского литературного языка» к  вариативной 

части, к дисциплинам по выбору Блока 1. Изучение данной 

дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: « Введение в 

языкознание», «Старославянский язык», «Русская 

диалектология». 

Формируемые 
  

-  способность к коммуникации в устной и письменной формах 



компетенции  на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного  взаимодействия (ОК-4); 

- способность выделять и анализировать единицы различных 

уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и 

функций (СК-1).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  
-   историю норм фонетической и морфологической систем 

древнерусского языка 

Уметь:  

-     применять полученные знания и умения в процессе 

преподавания русского языка в школе; читать и переводить 

древнерусские тексты 

Владеть:  

- навыками и приёмами логически непротиворечивых способов 

оформления высказываний; навыками бережного отношения к 

памятникам письменности; навыками кружковой и внеклассной 

работы по истории русского языка  

Содержание 

дисциплины   

Тема 1.Киевский период истории русского литературного языка. 

Тема 2. Московский период в истории  русского языка. 

 Тема 3. Литературный  язык Петровской эпохи.  

Тема  4. Ломоносовский период. 

Тема 5. Карамзинский период.  

Тема 6. Пушкинский период в истории русского литературного 

языка. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, доклады с 

презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1.Камчатнов А.М. История русского литературного языка XI –

XIXвв. М.,2013 

   Дополнительная литература: 

1.Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного 

языка XVII – XIXвв.М.,1982.  

   2.Винокур Г.О. Наследство XVIII в. В стихотворном языке 

Пушкина – В кн.:  

Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959.      

3..Вомперский В.П. Стилистическое учение  М.В. Ломоносова и 

теория трёх 

стилей. М., 1970. 

  4.Успенский Б.А. Первая русская грамматика на родном языке, 

М., 1975. 

Электронные библиотеки:  

 Электронно-библиотечная система 



«Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор 

№ 113-10/15 от 17.11.15) 

 Электронно-библиотечная система 

«Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15) 

 ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-

10/15К от 05.11.15 ) 

 Электронная библиотека диссертаций 

РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15) 

АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Контрольная работа, выполнение упражнений, работа с  

интернет – источниками, опрос, тестирование, устная защита 

рефератов, выступление с докладами и сообщениями 

Форма промежуточной 

аттестации  
  зачёт 

 

 

 

Б1.В.ДВ.16.1 «Типология сложного предложения в школе» 

Цель изучения 

дисциплины  

углубить и уточнить информацию о типах сложного предложения в 

современном русском литературном языке. 

Место дисциплины в 

учебном плане  
Дисциплина  относится к  вариативной части, к дисциплинам по выбору 

Блока 1 

Формируемые 

компетенции  

 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного  взаимодействия (ОК-4); 

-способность выделять и анализировать единицы различных 

уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и 

функций (СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Типология сложного 

предложения в школе» обучающийся должен: 

Знать: 

1) законы и нормы современного русского литературного языка, 

действующие на синтаксическом уровне; 

2) структурно-семантические и функциональные характеристики 

синтаксических единиц; 

3) особенности русской языковой картины мира; 

4) понятийный аппарат дисциплины в его развитии и 

проблематике; 

5) имена выдающихся русистов и основные направления их 

деятельности. 

Уметь: 

1) использовать теоретические знания в собственной речевой 

практике и лингвистическом анализе текста; 

2) выполнять лингвистический анализ языковых единиц 

синтаксического уровня; 

3) ориентироваться в справочной литературе по синтаксису в, 

словарях всех типов; 

4) говорить и писать на родном языке правильно, точно, 



выразительно, свободно выбирая и используя языковые средства с 

учетом сферы общения. 

Владеть: 
1) синтаксической терминосистемой; 

2) нормами синтаксиса современного русского литературного 

языка. 

 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Сложное предложение, его отличительные признаки. 

 Тема 2. Сложносочинённые предложения. 

 Тема3.Сложноподчинённые предложения нерасчленённой 

структуры. 

Тема 4. Сложноподчинённые предложения расчленённой 

структуры.   

Тема 5. Бессоюзное сложное предложение. 

Тема 6. Многокомпонентное сложное предложение. 

Тема 7. Типы подчинения придаточных частей в сложном 

предложении 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

   1.Современный русский язык: Учебник: Фонетика. Лексикология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. / Под ред. Л.А. 

Новикова. – СПб: Изд-во «Лань», 2011. Рекомендовано 

Министерством общего и профессионального образования РФ. 

    2.Современный русский литературный язык / Под ред. П.А. 

Леканта. М.: Высшая школа, 2014. Рекомендовано МО РФ. 

    3.Астафьева О.А., Колоскова Т.А. Комплексный анализ 

лингвистических единиц (Синтаксис словосочетания и простого 

предложения). Учебно-методическое пособие. – Орехово-Зуево: 

МГОГИ, 2015.- 76 с. 

   Дополнительная литература: 

1.Бабайцева В.В. Односоставные предложения в современном 

русском языке. – М.,1968. 

2.Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. Изд. 2-е. 

– М., 1978. 

3.Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. 

Коммуникативная грамматика русского языка. – М., 1998. 

4.Камынина А.А. и др. Лабораторные работы по русскому языку. 

Изд. 2-е. – М., 1989. 

5.Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном 

русском языке. – М., 1986. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки:  

 Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» 

 Электронно-библиотечная система «Лань»  

 ЭБС ibooks.ru  

 Электронная библиотека диссертаций РГБ  



 АИБС «ИРБИС». 

      Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

       На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Контрольная работа,  работа с  интернет – источниками, опрос, 

тестирование, устная защита рефератов, выступление с докладами и 

сообщениями 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
     Зачет  

 

 

Б1.В.ДВ.16.2 «Спорные вопросы синтаксиса сложного предложения» 

Цель изучения 

дисциплины  

углубить знания о спорных вопросах сложного предложения в 

современном русском литературном языке. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина  относится к  вариативной части, к  обязательным 

дисциплинам Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного  взаимодействия (ОК-4); 

-способность выделять и анализировать единицы различных 

уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и 

функций (СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Спорные вопросы синтаксиса 

сложного предложения» обучающийся должен: 

Знать: 

1) спорные вопросы синтаксиса сложного предложения; 

2) структурно-семантические и функциональные характеристики 

синтаксических единиц; 

3) имена выдающихся русистов и основные направления их 

деятельности. 

Уметь: 

1) использовать теоретические знания в собственной речевой 

практике и лингвистическом анализе текста; 

2) выполнять лингвистический анализ языковых единиц 

синтаксического уровня; 

3) ориентироваться в справочной литературе по синтаксису в, 

словарях всех типов; 

4) говорить и писать на родном языке правильно, точно, 

выразительно, свободно выбирая и используя языковые средства с 

учетом сферы общения. 

Владеть: 
1) технологией синтаксического анализа  языковых единиц; 

2) навыками анализа спорных вопросов синтаксиса сложного 

предложения. 

 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Сложное предложение, его отличительные признаки. 

 Тема 2. Спорные вопросы сложносочинённого предложения. 



 Тема3.Спорные вопросы сложноподчинённого предложения 

нерасчленённой структуры. 

Тема 4. Спорные вопросы сложноподчинённого предложения 

расчленённой структуры.   

Тема 5. Спорные вопросы бессоюзного сложного предложения. 

Тема 6. Спорные вопросы многокомпонентного сложного 

предложения. 

Тема 7. Спорные вопросы классификации придаточных частей в 

сложном предложении. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Современный русский язык: Учебник: Фонетика. Лексикология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. / Под ред. Л.А. 

Новикова. – СПб: Изд-во «Лань», 2011. Рекомендовано 

Министерством общего и профессионального образования РФ. 

2. Современный русский литературный язык / Под ред. П.А. 

Леканта. М.: Высшая школа, 2014. Рекомендовано МО РФ. 

3. Астафьева О.А., Колоскова Т.А. Комплексный анализ 

лингвистических единиц (Синтаксис словосочетания и простого 

предложения). Учебно-методическое пособие. – Орехово-Зуево: 

МГОГИ, 2015.- 76 с. 

 

   Дополнительная литература: 

1) Бабайцева В.В. Односоставные предложения в современном 

русском языке. – М.,1968. 

2) Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. Изд. 2-

е. – М., 1978. 

3) Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. 

Коммуникативная грамматика русского языка. – М., 1998. 

4) Камынина А.А. и др. Лабораторные работы по русскому 

языку. Изд. 2-е. – М., 1989. 

5) Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном 

русском языке. – М., 1986. 

        Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки:  

 Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» 

 Электронно-библиотечная система «Лань»  

 ЭБС ibooks.ru  

 Электронная библиотека диссертаций РГБ 

 АИБС «ИРБИС». 

     Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

      На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Формы текущего 

контроля 

Контрольная работа,  работа с  интернет – источниками, опрос, 

тестирование, устная защита рефератов, выступление с докладами и 



успеваемости 

студентов   

сообщениями 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
          Зачет  

 

 

Б1.В.ДВ.17.1 «Комплексный анализ языковых единиц в контексте ФГОС» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование  прочных умений и навыков в области комплексного 

анализа лингвистических единиц 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина  относится к  вариативной части, к дисциплинам по выбору 

Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного  взаимодействия (ОК-4); 

-способность выделять и анализировать единицы различных уровней 

языковой системы в единстве их содержания, формы и функций (СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Комплексный анализ языковых 

единиц в контексте ФГОС» обучающийся должен: 

Знать: 

1) содержание  основных лингвистических  понятий в  области  

русского языка; 

2) системно-структурную организацию  лингвистических явлений; 

3) основные методы  и  принципы языкового анализа лингвистических 

единиц. 

Уметь: 

1) использовать  основные методы и  приемы  анализа 

лингвистических единиц; 

2) производить фонетический, фонемно-графический, морфемный, 

словообразовательный анализ, морфологический анализ слов различных 

частей речи, синтаксический анализ словосочетания, предложений 

различных структурных типов; 

3) использовать  содержание   основных лингвистических  понятий в  

области   фонетики, лексикологии, морфологии, синтаксиса при 

интерпретации  лингвистических явлений;  

4) самостоятельно подбирать дидактический материал и выполнять 

практические задания по нему.   

 Владеть: 

1)    навыками работы с учебной, научной и  справочной  литературой; 

2)   навыками анализа  различных языковых единиц. 

 



Содержание 

дисциплины   

Тема 1.Фонетический и фонемно-графический разбор 

Тема 2.  Словообразовательный  разбор 

Тема 3.  Морфемный разбор    

Тема 4.Морфологический разбор именных частей речи 

Тема 5. Морфологический разбор глагольных форм 

Тема 6. Синтаксический разбор части сложного предложения на уровне 

простого 

Тема 7. Синтаксический разбор сложного предложения 

Виды учебной работы  

Контактная работа: практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений, тестовые задания, 

рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 
1. Современный русский язык: Учебник: Фонетика. Лексикология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. / Под ред. Л.А. Новикова. 

– СПб: Изд-во «Лань», 2011. Рекомендовано Министерством общего и 

профессионального образования РФ. 

2. Современный русский литературный язык / Под ред. П.А. Леканта. М.: 

Высшая школа, 2014. Рекомендовано МО РФ. 

3. Астафьева О.А., Колоскова Т.А. Комплексный анализ лингвистических 

единиц (Синтаксис словосочетания и простого предложения). Учебно-

методическое пособие. – Орехово-Зуево: МГОГИ, 2015.- 76 с. 

 

   Дополнительная литература: 
Бабайцева В.В. Односоставные предложения в современном русском 

языке. – М.,1968. 

Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. Изд. 2-е. – М., 

1978. 

Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная 

грамматика русского языка. – М., 1998. 

Камынина А.А. и др. Лабораторные работы по русскому языку. Изд. 2-е. 

– М., 1989. 

Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском 

языке. – М., 1986. 

Электронные образовательные ресурсы: 

    Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

     На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения.  

Электронные библиотеки:  

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15) 

 Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - 

Договор № 374 от 05.11.15) 

 ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ) 

 Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 

095/04/0523 от 02.11.15) 

 АИБС «ИРБИС». 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Контрольная работа,  работа с  интернет – источниками, опрос, 

тестирование, выступление с докладами и сообщениями 



Форма промежуточной 

аттестации  
           Зачет  

 

Б1.В.ДВ.17.2 «Современные требования к анализу языковых единиц в школе» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование  прочных умений и навыков в области  анализа языковых 

единиц в школе 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина  относится к  вариативной части, к дисциплинам по выбору 

Блока 1.. 

Формируемые 

компетенции  

 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного  взаимодействия (ОК-4); 

-способность выделять и анализировать единицы различных уровней 

языковой системы в единстве их содержания, формы и функций (СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Современные требования к анализу 

языковых единиц в школе» обучающийся должен: 

Знать: 

- современные требования к  анализу языковых единиц в школе; 

- системно-структурную организацию  языковых явлений; 

- основные методы  и  принципы языкового анализа лингвистических 

единиц. 

Уметь: 

- использовать  основные методы и  приемы  анализа языковых единиц; 

- производить фонетический, фонемно-графический, морфемный, 

словообразовательный анализ, морфологический анализ слов различных 

частей речи, синтаксический анализ словосочетания, предложений 

различных структурных типов; 

- использовать  содержание   основных лингвистических  понятий в  

области   фонетики, лексикологии, морфологии, синтаксиса при 

интерпретации  лингвистических явлений;  

- самостоятельно подбирать дидактический материал и выполнять 

практические задания по нему.   

 Владеть: 

- навыками работы с учебной, научной и  справочной литературой; 

- навыками анализа  различных языковых единиц. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1.Фонетический и фонемно-графический разбор 

Тема 2.  Словообразовательный  разбор 

Тема 3.  Морфемный разбор    

Тема 4.Морфологический разбор именных частей речи 

Тема 5. Морфологический разбор глагольных форм 

Тема 6. Синтаксический разбор части сложного предложения на уровне 

простого 

Тема 7. Синтаксический разбор сложного предложения. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые Основная литература: 



информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Современный русский язык: Учебник: Фонетика. Лексикология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. / Под ред. Л.А. Новикова. – 

СПб: Изд-во «Лань», 2011. Рекомендовано Министерством общего и 

профессионального образования РФ. 

Современный русский литературный язык / Под ред. П.А. Леканта. М.: 

Высшая школа, 2014. Рекомендовано МО РФ. 

Астафьева О.А., Колоскова Т.А. Комплексный анализ лингвистических 

единиц (Синтаксис словосочетания и простого предложения). Учебно-

методическое пособие. – Орехово-Зуево: МГОГИ, 2015.- 76 с. 

 

   Дополнительная литература: 
Бабайцева В.В. Односоставные предложения в современном русском 

языке. – М.,1968. 

Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. Изд. 2-е. – М., 

1978. 

Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная 

грамматика русского языка. – М., 1998. 

Камынина А.А. и др. Лабораторные работы по русскому языку. Изд. 2-е. 

– М., 1989. 

Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском 

языке. – М., 1986. 

Электронные образовательные ресурсы: 

  Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

    На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения.  

Электронные библиотеки:  

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» 

 Электронно-библиотечная система «Лань»  

 ЭБС ibooks.ru  

 Электронная библиотека диссертаций РГБ 

 АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Контрольная работа,  работа с  интернет – источниками, опрос, 

тестирование, устная защита рефератов, выступление с докладами и 

сообщениями 

Форма промежуточной 

аттестации  
    Зачет  

 

Раздел  учебного плана  Б2. ПРАКТИКИ 

Б2.У  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

Б2.У1.1    ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Б2.У1) раздел учебного плана «Практики» 

Цель практики   

получение будущим педагогом первичных профессиональных умений и 

навыков посредством погружения в образовательное пространство 

образовательной организации; ознакомление с конкретными 

практическими условиями профессиональной педагогической 

деятельности; ознакомление студентов с образовательным 

пространством современной образовательной организации; 

синхронизация  полученных теоретических знаний с практическим 



опытом; формирование готовности к дальнейшему изучению 

дисциплин педагогического цикла и последующему прохождению 

производственной практики. 

Место практики в 

учебном плане  

Учебная практика -практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности - относится к разделу 

образовательной программы «Практики» (Б2.У1) направления 

подготовки «Педагогическое образование» (44.03.01, 44.03.05). 

Прохождение  практики в образовательной организации предусмотрено 

на 1 курсе (2 семестр) в период изучения дисциплины «Общая 

педагогика».  

Содержание практики способствует получению новых знаний, 

первичных профессиональных умений, навыков и углублению знаний, 

полученных в результате изучения дисциплины «Общая педагогика». 

Формируемые 

компетенции  

   - готовность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии,  обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

  

   - готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе 

прохождения 

практики  

В результате прохождения  учебной практики - практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности - обучающийся должен:  

 

знать: 

 ценностные основы профессиональной педагогической  

деятельности в  сфере  образования; 

 общие принципы организации образовательного процесса;  

 специфику взаимодействия педагога с субъектами 

образовательного процесса; 

 способы построения межличностных отношений; 

 

уметь: 

 использовать методы педагогической диагностики (наблюдение, 

беседа) для решения различных профессиональных задач; 

  различать контексты (социокультурный, воспитательный, 

социально-психологический, информационный, 

интеллектуально-развивающий), в которых протекают процессы 

обучения, воспитания, развития и социализации; 

 видеть индивидуальные и личностные особенности 

обучающихся и наблюдать их учет в деятельности педагога;  

 

владеть: 

 основами профессионального самопознания и саморазвития; 

 способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (научная литература, периодика, сайты, 

образовательные порталы и др.); 

 способами социокультурного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; 

 способами получения профессиональных знаний и умений путем 



использования возможностей информационной среды 

образовательной организации. 

Содержание 

практики  

Организационный этап.  

 Распределение по базам практик; 

 Подбор учебно-методического и информационного обеспечения  

практики;  

 Установочная конференция; 

 Инструктаж по технике безопасности; 

 Получение студентами индивидуальных заданий по практике; 

 Виртуальное знакомство студентов с базой практики (изучение 

официального сайта образовательной организации).  

 

Основной этап: 

 Ознакомление со структурой образовательной организации, 

основными направлениями учебно-воспитательной работы; 

 Обзорное изучение нормативных документов и содержания 

работы образовательной организации; 

 Ознакомление с опытом работы педагогов; 

 Выполнение индивидуальных заданий практики. 

 

Заключительный (отчетный) этап:  

 Составление отчёта по итогам выполнения индивидуальных 

заданий. 

 Представление методисту всей необходимой отчётной 

документации по практике. 

 Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 

конференциях. 

Виды учебной 

работы  

 выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

         Основная литература: 

 

1. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания, М.: Юрайт, 

2014 г.  

2. Педагогика: учеб. для студентов вузов / Л.П. Крившенко, 

М.Е.Вайндорф-Сысоева, Т.А.Юзефавичус и др. ; под ред. 

Л.П.Крившенко. – М.: Проспект, 2013.   

3. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 

Сластенин- М.: Юрайт, 2014 г.  

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. № 544н). 

 

         Дополнительная литература: 

 

1. Звонников В.И., Челышкова М.Б.. Современные средства 

оценивания результатов обучения : учебное пособие. – М., 2013. 

2. Педагогика Л.П. Крившенко, - М.: Проспект, 2013 г.   

3. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 



Сластенин- М.: Юрайт, 2014 г.  

4. Педагогические технологии: вопросы теории и практики внедрения: 

справочник для студентов, Виневская, Феникс, 2014 г.  

5. Ситаров В.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для 

бакалавров. – М., Юрайт, 2014. 

6. Современные образовательные технологии / Под ред. Бордовской 

Н.В.- М.: Кнорус, 2013. - 432 с.  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 

1897 от 17 декабря 2010 г.). 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования  (утв. приказом МО и науки РФ № 

413 от 17 мая 2012 г.). 

9. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 
1. http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный портал. 

3. http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-

образователь- 

ных ресурсов. 

4. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный проект по 

модернизации педагогического образования.  

5. http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических 

измерений. 

6. https://mcko.ru/– Московский центр качества образования. 

7. http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал 

«Педагогика». 

8. http://www.proshkolu.ru/discover/– школьный интернет-портал 

«Про школу.ру». 

9. http://ymoc.my1.ru/publ/22– клуб «Молодой учитель» 

10. http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской газеты» 

11. http://1september.ru/– сайт газеты «1 Сентября» 

12. http://www.n-shkola.ru/– сайт журнала «Начальная школа» 

13. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 

14. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека «Elibrary». 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 

проверки выполнения совместного рабочего плана (графика) практики, 

устного опроса и собеседования по накопленному студентом 

эмпирическому материалу, контроля посещаемости.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
            Дифференцированный зачет 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://педагогическоеобразование.рф/
http://www.fipi.ru/
https://mcko.ru/
http://pedagogika-rao.ru/
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
http://elibrary.ru/


УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА – ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Б2.У2) раздел ОП «Практики» 

Цель практики   

Познакомить обучающихся с информационным, интеллектуально-

развивающим, социально-педагогическим, социально-психологическим, 

воспитательным, здоровьесберегающим компонентами практической 

деятельности педагога. 

Место практики в 

учебном плане  

Учебная  практика – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности –относится к разделу 

образовательной программы «Практики» (Б2.У2) направления 

подготовки «Педагогическое образование» (44.03.01, 44.03.05).  

Прохождение  практики в образовательной организации предусмотрено 

на 2 курсе (3 и 4 семестры) после изучения дисциплины: «Общая 

педагогика», в период изучения дисциплины: «Теория и технология 

обучения».  

Содержание практики способствует получению профессиональных 

умений, навыков и углублению знаний, полученных в результате 

изучения дисциплин: «Общая педагогика», «Теория и технология 

обучения». 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

           

готовность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии,  обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 

            владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК):  

 способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

(ПК-5); 

 готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе 

прохождения 

практики  

В результате прохождения  учебной практики - практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности - 

обучающийся должен:  

знать: 

 ценностные основы профессиональной педагогической  

деятельности в сфере образования; 

 основы профессиональной этики и речевой культуры; 

 общие принципы организации образовательного процесса;  

 основы педагогического сопровождения и особенности 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся; 

 специфику взаимодействия педагога с субъектами 

образовательного процесса; 

 способы построения межличностных отношений; 



 

уметь: 

 использовать методы педагогической диагностики (наблюдение, 

беседа) для решения различных профессиональных задач; 

 использовать разнообразные методы и приемы педагогического 

сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

 различать контексты (социокультурный, воспитательный, 

социально-психологический, информационный, 

интеллектуально-развивающий), в которых протекают процессы 

обучения, воспитания, развития и социализации; 

 использовать в педагогической деятельности знания 

профессиональной этики и речевой культуры, правильно 

выбирать и применять речевые коммуникации; 

 видеть индивидуальные и личностные особенности 

обучающихся и наблюдать их учет в деятельности педагога;  

 строить педагогическую деятельность с учетом 

профессионального самоопределения обучающихся; 

 

владеть: 

 основами профессионального самопознания и саморазвития; 

 основами профессиональной этики и речевой культуры; 

 способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (научная литература, периодика, сайты, 

образовательные порталы и др.); 

 способами социокультурного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; 

 различными методами и приемами педагогического 

сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

 способами получения профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды 

образовательной организации. 

Содержание 

практики  

Организационный этап.  

 Распределение по базам практик; 

 Подбор учебно-методического и информационного обеспечения  

практики;  

 Установочная конференция; 

 Инструктаж по технике безопасности; 

 Получение студентами индивидуальных заданий по практике; 

 Виртуальное знакомство студентов с базой практики (изучение 

официального сайта образовательной организации).  

 

Основной этап: 

 Ознакомление со структурой образовательной организации, 

основными направлениями учебно-воспитательной работы; 

 Обзорное изучение нормативных документов и содержания 

работы образовательной организации; 

 Ознакомление с опытом работы педагогов; 

 Выполнение индивидуальных заданий практики. 



 

Заключительный (отчетный) этап:  

 Составление отчёта по итогам выполнения индивидуальных 

заданий. 

 Представление методисту всей необходимой отчётной 

документации по практике. 

 Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 

конференциях. 

Виды учебной 

работы  

 выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

 

1. Котляревская, И.В. Организация и проведение практик: учебно-

методическое пособие / И.В. Котляревская, М.А. Илышева, 

Н.Ф. Одинцова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2014. - 93 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7996-1091-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361 

2. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов: 

методические указания к учебно-исследовательской и 

педагогической практике студентов Института психолого-

педагогического образования: методические указания / 

Н.И. Колупаева. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 238 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2856-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 

3. Ичетовкина, Н.М. Психолого-педагогические практики: 

организация, методические указания, диагностические средства: 

учебно-методическое пособие для студентов / Н.М. Ичетовкина, 

Т.Д. Лукъянова ; Министерство образования и науки РФ. - Глазов: 

ГГПИ, 2014. - 112 с.: табл. - ISBN 978-5-93008-177-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: -

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685 

 

   Дополнительная литература: 

1. Захарова, М.А. Формирование конкурентоспособности учителя в 

условиях педагогической практики: монография / М.А. Захарова, 

И.А. Карпачева, В.Н. Мезинов ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Кафедра педагогики. - Елец: Елецкий 

государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 177 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94809-526-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344895 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258894
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=344895


2. Подласый И.П. Педагогика: учебник для прикладного бакалавриата. 

3-е изд. перераб и доп. М.: Юрайт, 2015 – 576 с. 

3. Педагогика: учебник для бакалавров. / М.В. Вайндорф-Сысоева, Л. 

Юркина и др. Под общ. ред. Крившенко Л.П. М.: Проспект, 2015. – 

496 с. 

4. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 

Сластенин- М.: Юрайт, 2014.  

5. Педагогические технологии: вопросы теории и практики внедрения: 

справочник для студентов, Виневская, Феникс, 2014 г.  

6. Ситаров В.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для 

бакалавров. – М., Юрайт, 2014. 

7. Современные образовательные технологии / Под ред. Бордовской 

Н.В.- М.: Кнорус, 2013. - 432 с.  

8. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 

1897 от 17 декабря 2010 г.). 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования  (утв. приказом МО и науки РФ № 

413 от 17 мая 2012 г.). 

10. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

11. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

№ 544н). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 

образовательный портал «Инновации в образовании»;  

2. www.edu.ru –  «Российское образование» - федеральный портал; 

3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования;  

4. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический 

журнал «Педагогика»;  

5. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  

6. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал  

«Педагогическая наука и образование»;  

7. www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и 

образование»;  

8. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  

9. www.livejournal.ru -  журнал «Педагогика и воспитание»;  

10. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская 

педагогическая энциклопедия (электронная версия);  

11. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского;  

12. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  

13. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по 

справочным и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. 



Образование;  

14. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

«Elibrary»;  

15. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-

просветительский  портал «Электронные журналы»;  

16. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования 

России»;  

17. www.gumer.info – библиотека Гумер;  

18. www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 

19. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  

20. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  

электронная библиотека Педагогика и образование; 

21. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал; 

22. http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических 

измерений; 

23. http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего образования». 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 

проверки выполнения совместного рабочего плана (графика) практики, 

устного опроса и собеседования по накопленному студентом 

эмпирическому материалу, контроля посещаемости.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
         Дифференцированный зачет 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

(Б2.П2) раздел учебного плана «Практики» 

Цель практики   

формирование и развитие профессиональной компетентности 

студента как педагога в сфере основного общего и среднего общего 

образования путем получения им первичного опыта решения 

профессиональных задач в условиях реальной педагогической 

деятельности, осуществляемой в соответствии с современными 

социокультурными реалиями и тенденциями развития образования на 

основе освоенных в ходе теоретического обучения знаний, умений и 

опыта практической деятельности.  

Место практики в 

учебном плане  

Производственная практика – педагогическая - относитсяк 

разделуобразовательной программы «Практики» (Б2.П2) направления 

подготовки «Педагогическое образование» (44.03.01, 44.03.05). 

Прохождение практики на 4,5 курсах (8,9 семестры) предусмотрено в 

образовательных организациях, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования. 

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

педагога и проводится в условиях, максимально приближенных к 

профессиональной деятельности.  

Содержание практики способствует получению новых знаний, 

первичных профессиональных умений, навыков и углублению знаний, 

полученных в результате изучения дисциплин «Общие основы 

педагогики», «Теория и технологии обучения», «Теория и технологии 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php


воспитания».  

 

Формируемые 

компетенции  

 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2)  

   - готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

(ПК-1); 

   - способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2); 

   - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

   - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

   - готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6);  

   - способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности (ПК-7).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе 

прохождения 

практики  

В результате прохождения практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать: 

 организацию планирования учебной, воспитательной работы в 

образовательной организации; 

 содержание преподаваемых учебных предметов; 

 особенности взаимодействия с участниками образовательных 

отношений и способы успешной коммуникации;  

 способы и приемы самоанализа своей педагогической 

деятельности и выстраивания индивидуальной  

профессиональной траектории; 

 

уметь: 

 ориентироваться в методической литературе, находить 

и применять адекватные условиям способы 

решенияпрофессиональных задач, эффективно применять 

предлагаемые формы и приемы работы в практической 

деятельности; 

 подбирать и применять в профессиональной педагогической 

деятельности целесообразные методы, формы, средства, 

технологии обучения и воспитания; 

 определять цели и задачи деятельности педагога, составлять 

совместный рабочий график (план) на период практикии 

проектировать свою деятельность в конкретных условиях; 

 выстраивать успешную бесконфликтную коммуникацию с 

обучающимися (воспитанниками), с педагогическим 



коллективом и родительским сообществом; 

 использовать возможности преподаваемых учебных предметов 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения в соответствии с ФГОС ООО и СОО 

 

владеть: 

 современными научно обоснованными технологиями 

проектирования пространственно - образовательной среды, в том 

числе, способами сопровождения, поддержки, компенсации, 

создания образовательных и воспитательных программ, 

проектов, деловых и дидактических игр, активных методов и 

приемов воспитания и обучения; 

 технологиями организации и поддержания сотрудничества, 

активности, инициативности и самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей; 

 современными методами педагогической диагностики, 

коррекции и профилактики. 

Содержание 

практики  

             Организационный этап  

1. Презентация материалов к практике. 

2. Консультации по актуальным проблемам современной методической 

науки. 

3. Консультации по подготовке и проведению студентами 

воспитательных мероприятий, внеклассных занятий с обучающимися. 

4. Подбор учебно-методического и информационного обеспечения 

практики. 

5. Установочная конференция. Производственный инструктаж, 

инструктаж по технике безопасности. 

 

             Основной этап  

1.Участие в установочных конференциях в общеобразовательных 

организациях. 

2.Знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

3. Знакомство со школьной документацией, накопление информации об 

обучающихся, воспитанниках. 

4. Знакомство и анализ программы базового учебного предмета. 

5. Знакомство со школьным порталом.  

6. Заполнение совместного  рабочего графика (плана) проведения 

практики, включающего учебную и воспитательную работу на период 

практики. 

7. Изучение содержания деятельности классных руководителей, 

педагогов по профилям подготовки.  

8. Анализ возможностей образовательной среды профильной 

организации. 

9. Подготовка и самостоятельное проведение уроков по профилю 

подготовки, их анализ (на 4 курсе не менее 6 уроков, на 5 курсе не 

менее 8 уроков). 

10. Посещение уроков однокурсников по профилю подготовки с их 

последующим анализом. 

11. Подготовка и проведение воспитательных мероприятий, их 

самоанализ. 

12. Оказание помощи классному руководителю в работе с 



обучающимися и их родителями. 

13. Освоение умений работать в электронной образовательной среде с 

нормативно-учебной и учебно-методической документацией.  

14. Проведение бесед по актуальным проблемам воспитания 

обучающихся. 

15. Участие в проведении классных собраний, экскурсий, встреч 

обучающихся с интересными людьми города, в организации дежурства 

по школе.  

16. Организация различных видов развивающей деятельности 

обучающихся с использованием возможностей образовательной среды. 

17. Выполнение заданий по школьной гигиене (на 4 курсе). 

18. Составление психолого-педагогической характеристики класса (на 4 

курсе). 

19. Составление психолого-педагогической характеристики 

обучающегося (на 5 курсе). 

20. Подготовка методической разработки родительского собрания (на 5 

курсе).  

21. Выполнение научно-исследовательской работы по темам курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

22. Участие в работе педсовета, школьного методического объединения, 

методического семинара (на 5 курсе). 

23. Анализ результатов собственной деятельности. 

24. Оформление отчётной документации. 

 

Отчётный этап  

1. Составление отчёта по пройденной практике. 

2. Представление методистам всей необходимой отчётной 

документации по практике. 

3. Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 

конференциях. 

Виды учебной 

работы  

выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

   Основная литература: 

 

1. ЗагвязинскийВ.И. Теория обучения и воспитания, М.: Юрайт, 2014 

г.  

2. Педагогика: учеб. для студентов вузов / Л.П. Крившенко, 

М.Е.Вайндорф-Сысоева, Т.А.Юзефавичус и др. ; под ред. 

Л.П.Крившенко. – М.: Проспект, 2013.   

3. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 

Сластенин- М.: Юрайт, 2014 г.  

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

№ 544н). 

5. СитаровВ.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для 

бакалавров. – М., Юрайт, 2014. 

 

         Дополнительная литература: 

 



1. ЗвонниковВ.И., ЧелышковаМ.Б.. Современные средства 

оценивания результатов обучения : учебное пособие. – М., 2013. 

2. ПедагогикаЛ.П. Крившенко, - М.: Проспект, 2013 г.   

3. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 

Сластенин- М.: Юрайт, 2014 г.  

4. Педагогические технологии: вопросы теории и практики 

внедрения: справочник для студентов, Виневская, Феникс, 2014 

г.  

5. Современные образовательные технологии / Под ред. 

БордовскойН.В.- М.: Кнорус, 2013. - 432 с.  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 

1897 от 17 декабря 2010 г.). 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования  (утв. приказом МО и 

науки РФ № 413 от 17 мая 2012 г.). 

8. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 
1. http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный портал. 

3. http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-

образователь- 

ных ресурсов. 

4. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный проект по 

модернизации педагогического образования.  

5. http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических 

измерений. 

6. https://mcko.ru/– Московский центр качества образования. 

7. http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал 

«Педагогика». 

8. http://www.proshkolu.ru/discover/– школьный интернет-портал 

«Про школу.ру». 

9. http://ymoc.my1.ru/publ/22– клуб «Молодой учитель» 

10. http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской газеты» 

11. http://1september.ru/– сайт газеты «1 Сентября» 

12. http://www.n-shkola.ru/– сайт журнала «Начальная школа» 

13. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 

14. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека «Elibrary». 

 

Электронно-библиотечные системы 

 Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» 

 Электронно-библиотечная система «Лань»  

 ЭБС ibooks.ru  

 Электронная библиотека диссертаций РГБ 

АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 

проверки выполнения совместного рабочего плана (графика) практики, 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://педагогическоеобразование.рф/
http://www.fipi.ru/
https://mcko.ru/
http://pedagogika-rao.ru/
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
http://elibrary.ru/


успеваемости 

студентов   

устного опроса и собеседования по накопленному студентом 

эмпирическому материалу, контроля посещаемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
         Дифференцированный зачет 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

(Б2.П4) раздел учебного плана «Практики» 

 

Цель практики   

овладение навыками реализации педагогического сопровождения 

различных категорий обучающихся для успешной социализации, 

личностного развития и профессионального самоопределения и 

проведение самостоятельного научного исследования по теме ВКР. 

Место практики в 

учебном плане  

Производственная преддипломная практика относится к разделу 

образовательной программы «Практики» (Б2.П4) направления 

подготовки «Педагогическое образование» (44.03.01, 44.03.05). 

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

педагога. 

Прохождение практики предусмотрено в образовательных 

организациях, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования. 

        Преддипломная практика проводится на этапе, завершающем 

освоение ОП ВО, и базируется на знаниях, умениях, полученных 

студентами при изучении дисциплин из области педагогики, психологии, 

научной предметной области и методики обучения предмету, а также 

опирается на опыт профессиональной педагогической деятельности, 

освоенный студентами в результате прохождения учебной и 

производственной педагогической практик.  

 

Формируемые 

компетенции  

   способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

  способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся  (ПК-5).  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

прохождения 

практики  

В результате прохождения производственной преддипломной 

практики обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

знать: 

 основную специальную (научную, методическую) литературу по 

теме исследований: монографии, специализированные журналы; 

 требования к оформлению ВКР; 

 принципы, на которых построены методики проведения 

исследования в области образования  и обработки полученных 

результатов; 

 особенности осуществления педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в 

образовательной организации общего образования; 

уметь: 



 подбирать, анализировать содержание специальной (научной, 

методической)  литературы, оформлять ссылки и списки 

литературы; 

 осуществлять исследование согласно принципам организации 

научно-исследовательской деятельности; 

 представлять, анализировать, интерпретировать полученные 

результаты исследования и делать выводы; 

 подбирать и использовать разнообразные формы 

профориентационной работы с целью создания условий для 

профессионального самоопределения обучающихся с учётом их 

индивидуальных особенностей; 

 использовать возможности социума для эффективной интеграции 

различных социально-демографических групп населения в учебно-

воспитательный процесс. 

 

владеть: 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

 способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы); 

 методологией исследовательской работы; 

 навыками реализации педагогического сопровождения различных 

категорий обучающихся для успешного профессионального 

самоопределения. 

 

Содержание 

практики  

             Организационный этап  

1. Индивидуальные консультации по актуальным проблемам 

современной  педагогической науки в контексте тематики ВКР. 

2. Консультации по подготовке и проведению научно-исследовательской 

работы. 

3. Подбор учебно-методического и информационного обеспечения 

практики. 

4. Установочная конференция на факультете. Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда. 

               

             Основной  этап 

1. Подбор, анализ содержания специальной (научной, методической)  

литературы, подготовка списка литературы; 

2. Проведение исследования согласно принципам организации 

научно-исследовательской деятельности; 

3. Представление, интерпретация полученных результатов 

исследования, формулировка выводов; 

4. Проведение профориентационной работы с целью создания 

условий для профессионального самоопределения обучающихся с учётом 

их индивидуальных особенностей; 

5. Взаимодействие с представителями различных профессиональных 

и  социально-демографических групп населения в процессе 

профориентационной работы. 

              

              Отчётный этап 

1. Оформление отчётной документации  по результатам практики. 

2. Представление руководителю (руководителям) отчётной документации 

по практике. 



3. Участие в обсуждении результатов практики на итоговой конференции.              

 

Виды учебной 

работы  

Выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

  1.Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического 

исследования: учебное пособие для вузов / Е.И. Андрианова ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова», 

Министерство образования и науки РФ. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 116 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-86045-614-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 

  2.Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, 

И.И. Корягина, Л.В. Куклина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. 

: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3744-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 

   3.Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Psychology and pedagogy : 

учебник для студентов вузов / А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : ил., схем. - (Золотой фонд российских 

учебников). - ISBN 978-5-238-01679-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437  

  4.Чурекова, Т.М. Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся: учебное пособие / Т.М. Чурекова, Г.А. Грязнова ; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2014. - 162 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-8353-1705-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278345 (09.02.2017). 

 

Дополнительная литература: 

1. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов: 

методические указания к учебно-исследовательской и педагогической 

практике студентов Института психолого-педагогического 

образования: методические указания / Н.И. Колупаева. - М. ; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. - 238 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

2856-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 

2. Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач 

в педагогической деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - 

М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 229 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-1583-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 

3. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и 

методам обучения, воспитания и развития личности: настольная книга 

педагога: справочник / О.П. Околелов. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. - 272 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4647-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 

4. Организация профориентационной работы в условиях 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446437
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278853


образовательной практики : учебно-методическое пособие / сост. Н.Э. 

Касаткина, Т.А. Жукова, Т.Б. Игонина, С.Л. Лесникова и др. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. - 146 с. ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232324  

5. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии 

творческого развития студентов. Педагогическая практика: учебное 

пособие / А.И. Попов; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тамбовский -государственный технический 

университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 

80 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1209-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 

6. Преддипломная практика бакалавра профессионального обучения 

: учебное пособие / О. Мазина, В. Гладких, Е. Гараева, Т. Султанова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 112 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333 

7. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=20380

5#0 

8. Ситаров, В.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для 

бакалавров / В.А. Ситаров. – М.: Юрайт, 2014. – 447с. – Серия 

Бакалавр: Базовый курс. 

9. Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям 

образовательной среды: учебное пособие / Л.Г. Субботина; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет». - 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 160 с.: 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1654-0; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 

10. Утемов, В.В. Оформление результатов педагогического 

исследования : учебно-методическое пособие / В.В. Утемов. - М. : 

Издательство «Перо», 2014. - 56 с. : ил. - Библиогр.: с. 42. - ISBN 978-

5-91940-892-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277319  

11. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 1897 

от 17 декабря 2010 г.). 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=19350

4#0 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232324
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=203805#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=203805#0
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277319
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193504#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193504#0


среднего (полного) общего образования  (утв. приказом МО и науки 

РФ № 413 от 17 мая 2012 г.). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=19393

2#0 

13. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=20164

7#0 

14. Якиманская, И.С. Основы личностно ориентированного 

образования / И.С. Якиманская. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. - 222 с. - ISBN 978-5-9963-2246-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214545 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 
1. http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный портал. 

3. http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-

образователь- 

ных ресурсов. 

4. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный проект по 

модернизации педагогического образования.  

5. http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических 

измерений. 

6. https://mcko.ru/– Московский центр качества образования. 

7. http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал 

«Педагогика». 

8. http://www.proshkolu.ru/discover/– школьный интернет-портал 

«Про школу.ру». 

9. http://ymoc.my1.ru/publ/22– клуб «Молодой учитель» 

10. http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской газеты» 

11. http://1september.ru/– сайт газеты «1 Сентября» 

12. http://www.n-shkola.ru/– сайт журнала «Начальная школа» 

13. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 

14. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека «Elibrary». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем проверки 

выполнения совместного рабочего графика (плана) практики, устного 

опроса и собеседования по накопленному студентом эмпирическому 

материалу, контроля посещаемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
      Дифференцированный зачет 

 

 

ФТД          Факультативы 

ФТД 1. «Психологические основы формирования общих учебных навыков» 

 

Цель изучения Ознакомить студентов – будущих педагогов – с психолого-

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193932#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193932#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201647#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201647#0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214545
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://педагогическоеобразование.рф/
http://www.fipi.ru/
https://mcko.ru/
http://pedagogika-rao.ru/
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
http://elibrary.ru/


дисциплины  педагогическими технологиями при обучении русскому языку. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Психологические основы формирования общих 

учебных навыков» относится к факультативным дисциплинам. 

Формируемые 

компетенции  

  - способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

  - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– различные психолого-педагогические технологии при обучении 

русскому языку. 

Уметь: 

– использовать психолого-педагогические технологии при обучении 

русскому языку для решения различных профессиональных задач; 

– применять свои психологические знания в конкретных реальных и 

учебных педагогических ситуациях. 

Владеть: 

– навыками анализа и исследования психической реальности 

обучения русскому языку. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Модуль 1. Общетеоретические аспекты психолого-педагогических 

технологий при обучении русскому языку. 

Модуль 2. Возрастные аспекты психолого-педагогических 

технологий при обучении русскому языку. 

Модуль 3. Лингвистические аспекты психолого-педагогических 

технологий при обучении русскому языку. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Кравцова, Елена Евгеньевна. Педагогика и психология : учеб. 

пособие для студентов вузов / Е. Е. Кравцова, 2013. - 383 с. 

2. Наблюдаем, изучаем, помогаем учиться : учебно-методический 

комплекс / В. Н. Пунчик, А. Р. Борисевич, Е. Н. Артемёнок, 2011. - 

172 с. 

3. Немов, Роберт Семенович. Психология : учеб. для бакалавров / 

Р. С. Немов, 2013. - 639 с. 

4. Обухова, Людмила Филипповна. Возрастная психология : учеб. 

для бакалавров / Л. Ф. Обухова, 2013. - 460 с. 

5. Пузырёв А.В. О системном подходе в лингвистике : учебное 

пособие для студентов филологических специальностей. – М. : 

ВНИИгеосистем, 2014. 520 с. (серия «Библиотека духовной 

культуры», вып. 47). 

   Дополнительная литература: 

1. Александровская, Эльвира Михайловна. Психологическое 

сопровождение школьников : учеб. пособие для студентов 

высш.пед.учеб.заведений / Э.М.Александровская, Н.И.Кокуркина, 

Н.В.Куренкова, 2002. - 208 с. 

2. Гамезо, Михаил Викторович. Возрастная и педагогическая 



психология : учеб. пособие для студентов пед. вузов / М.В.Гамезо, 

Е.А.Петрова, Л.М.Орлова ; под общ. ред. М.В.Гамезо, 2009. - 511 с. 

3. Зеленкова, Татьяна Владимировна. Комплексное 

психологическое исследование личности учащегося : учеб. пособие / 

Т.В.Зеленкова, С.А.Озерова, 2001. - 120 с. 

4. Селевко, Герман Константинович. Воспитательные технологии : 

учебное пособие / Г. К. Селевко, 2005. – 320 с. 

5. Столяренко, Людмила Дмитриевна. Основы психологии : учеб. 

пособие / Л. Д. Столяренко, 2014. - 458 с. 

6. Тихомирова, Лариса Фёдоровна. Я открываю мир : развитие 

познавательных способностей детей : учебное пособие / Л. Ф. 

Тихомирова, 2006. - 239 с. : ил. 

7. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Педагогика". Ч. 2 : учебно-методическое пособие / А.А.Шаталов, 

В.В.Афанасьев, Р.Н.Кузьмина и др., 2008. - 90 с. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»: свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной 

учебно-методической библиотеке для общего и профессионального 

образования: http://window. 

2. Педагогическая библиотека 

3. Российская государственная библиотека  

4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»:  

5. Электронная Библиотечная Система (ЭБС) «РУКОНТ»  

6. Электронная гуманитарная библиотека  

7. Электронно-библиотечная система: образовательные и 

просветительские издания  

8. Система Интернет-сервисов тестирования НТ-LINE (http:// 

www.ht-line.ru) 

9. Экспериментально-диагностический комплекс ЭДК (http:// 

eds.pu.ru) 

10.  Диагностическая компьютерная система «Тестер» 

11.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

12. Методики и тесты для психологов: 9 разделов 

http://azps.ru/tests/ 

13. Психологический практикум. Тесты в режиме on-line - 

http://psi.webzone.ru/test/test.htm 

14. Психологический практикум: наиболее полный сборник 

тестов по 18 разделам - http://psylist.net/praktikum/ 

15. Каталог методик и тестов для детей - 

http://www.childpsy.ru/index.php/item/3115 

16. Библиотека по психологии Д. Сатина - 

http://www.psychology.ru/library/  

17. Самотестирование - http://www.psychology.ru/tests/ 

18. Лаборатория «Гуманитарные технологии» http:// www.ht.ru 

19. Лаборатория «ИМАТОН» - http:// www.imaton.com/ 

20. Методические разработки по психологическому тестированию 

- http://www.sobchik.newmail.ru/Apilns/metod.html 

21. Справочник по тестам - http://www.effecton.ru/ 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
http://window/
http://www.ht-line.ru/
http://azps.ru/tests/
http://psi.webzone.ru/test/test.htm
http://psylist.net/praktikum/
http://www.childpsy.ru/index.php/item/3115
http://www.psychology.ru/library/
http://www.psychology.ru/tests/
http://ht.ru/
http://www.sobchik.newmail.ru/Apilns/metod.html
http://www.effecton.ru/


22. Журнал «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru/ 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научной литературы, коллоквиум, работа с интернет-

источниками, собеседование, тестирование. Устная защита рефератов 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
       Зачёт 

 

 

http://www.voppsy.ru/

