
Аннотации рабочих программ дисциплин  

Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», 

профили «Иностранный (английский) язык», «Русский язык» 

Квалификация  выпускника бакалавр 

 

Б1.Б Базовая часть      Б1Б1  Общекультурный модуль 

 

Б1.Б1.1  «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. Модуль 

«Общекультурный». 

Формируемые 

компетенции  

• способность 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» (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». 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

2.  На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование 

Опрос.  

Работа с исторической картой.  

Доклады.   

Историческая таблица 

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


Круглый стол. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

     Экзамен  

 

 

Б1.Б.1.2  «Русский язык и культура профессиональной 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 «Русский язык и культура профессиональной  речи»  

 относится к базовой части Блока 1. Модуль «Общекультурный». 

Формируемые 

компетенции  
   Владеть основами профессиональной этики  (ОПК-5)   

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: 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 

инструментальн

ые 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» (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. Электронные библиотеки: Университетская б-ка онлайн 

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

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Конспектирование научной и учебной литературы, тестирование, 

решение практических задач, выполнение контрольной работы, 

доклад, реферат, презентация.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

       Зачет 

 

 

Б1.Б1.3  «Естественнонаучная картина мира» 
Б1.Б. – базовая часть 

Б.1.Б.1.3 Блок 1. Базовая часть. Общекультурный модуль 

 

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 

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


естественнонаучной информацией для объяснения явлений 

окружающего мира.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой 

части Блока 1. Модуль «Общекультурный». 

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

ИНФРА-М, 2012. -389 с.  

            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  

1. Электронные образовательные ресурсы  

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

http://www.mshu.edu.ru/.../МетодРек_ЕстествНаучнКМ_для%20всех.doc


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.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

 

Б1.Б.1.4   «Культура Подмосковья» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

духовно-нравственное воспитание студентов через изучение и 

осмысление историко-культурного развития Подмосковного 

региона 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Культура Подмосковья» относится к базовой части 

Блока 1. Модуль «Общекультурный». 

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. 

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


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

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

Древней Руси, 2007. Режим доступа: 

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

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 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе  Электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" - 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84068
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363154


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   

Тестирование. 

Дискуссия. 

Контрольная работа. 

Презентация.  

Искусствоведческий анализ памятников культуры. 

Семинар-конференция. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Б1.Б.1.5    «Основы права» 
Б1.Б.1.5 Блок 1. Базовая часть. Общекультурный модуль 

 

Цель изучения 

дисциплины 

- формирование у студентов необходимого уровня 

теоретических знаний об основах права и положениях 

правовой науки, позволяющего адекватно оценивать 

возникающие правоотношения при осуществлении 

профессиональной деятельности; воспитание у студентов 

правосознания и правовой культуры; 

- обучение студентов толкованию и применению 

юридических норм различных отраслей права к конкретным 

юридически значимым фактам; 

- формирование у студентов ответственности за 

профессиональные и профессионально-должностные 

правонарушения; 

- воспитание у студентов уважительного отношения к 

законам и другим нормативно-правовым актам, как к 

основополагающему гаранту соблюдения прав, свобод и 

интересов граждан и общества. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Основы права» относится к базовой части Блока 

1. Модуль «Общекультурный». 

Формируемые 

компетенции 

ОК – 7 – способность использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплин 

Знать  

- базовый материал дисциплины Основы права 

Уметь  

- применять базовые знания по дисциплине в научно-

исследовательской, культурно-просветительской; 

аналитической деятельности;  

- осваивать научную литературу на русском и одном 



иностранном языке;  

-  анализировать и систематизировать правовой материал, 

- обосновывать и отстаивать свою позицию;  

- расширять сферу собственных знаний и компетентности в том 

числе в результате самостоятельной работы. 

Владеть  

- общепрофессиональными знаниями теории и методов 

юридических исследований; 

 - способностью понимать, критически анализировать и 

излагать базовую правовую информацию по дисциплине;  

-   навыками критического анализа, обобщения и 

систематизации научной и эмпирической информации; 

-навыками постановки целей исследования и выбора 

оптимальных путей и методов их достижения;  

-представлением о методологии научных исследований в 

области права; 

Содержание 

дисциплин 
Модуль 1 
Тема 1. Предмет и метод Общей теории права 

Тема 2. Понятие и сущность права 

Тема 3. Нормы права 

Тема 4. Формы права 

Тема 5. Правотворчество и систематизация нормативных 

правовых актов 

Тема 6. Система права 

Тема 7. Правовое сознание и правовая культура. 

Модуль 2 

Тема 8. Правовые отношения 

Тема 9. Реализация права 

Тема 10. Механизм правового регулирования 

Тема 11. Право и поведение 

Тема 12. Правонарушение и юридическая ответственность 

Тема 13. Законность, правопорядок, дисциплина 

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. Черонюк В.И. Теория государства и права: учебник для 

студентов вузов/ В.И. Червонюк.-М.: ИНФРА-М, 2013 -704с. 

2. Марченко М.Н.- Теория государства и права. М.: 

Проспект, 2013 

3. Протасов В.Н. Теория государства и права: учебник и 

практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт. 2015. 

– 487с. 

Дополнительная литература: 

1. Алексеев С. С. Тайна права. Его понимание, назначение, 

социальная ценность. – М., 2001. 

2. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. - 

М., 2001. 

3. Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры: Два 



философских введения в ХХ1 век.- Москва, 1991. 

4. Власенко Н.А. Законодательная технология. Опыт. Теория. 

Практика. – ИРФутск, 2001. 

5. Гилинский Я.И. Девиантность, преступность, социальный 

контроль. Избранные статьи. – СПб. 2004. 

6. Еникеев М.И. Юридическая психология: краткий учебный 

курс. – М., 2008. 

7. Загайнова С. К. Судебный прецедент: проблемы 

правоприменения. – М., 2002. 

8. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права. - М., 

2004. 

9. Керимов Д. А. Методология права: Предмет, функции, 

проблемы философии права. –  М., 2001. 

10. Лейст О. Э. Сущность права. Проблемы теории и 

философии права. – М., 2008. 

11. Лукашева Е.А. Права человека. – М., 2001. 

12. Малько А.В. Политическая и правовая жизнь России: 

актуальные проблемы.- М., 2000. 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Форма текущего 

контроля, 

успеваемости 

студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 

задач, написание контрольных работ. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 

при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

Б1.Б.1.6  «Иностранный язык» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

    освоение и  практическое применение знаний 

грамматического строя английского языка, а также выработка 

прочных навыков грамматически правильной англоязычной 

речи в ее устной и письменной форме. 

 ознакомить студентов с грамматическими нормами 

современного английского языка; 

 научить студентов правильно и свободно пользоваться 

грамматическими конструкциями английского языка, умело 

оформлять свою речь в соответствии с содержанием и 

стилем высказывания; 

 содействовать выработке у студентов применения 

грамматических навыков в обучении иностранному языку в   

различных образовательных учреждениях. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

     Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части 

Блока 1. Модуль «Общекультурный». 



Формируемые 

компетенции  

 - способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 - готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических 

знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей  (СК-2) 
 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

1) Знать:  

 Согласование времен в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого 

 Косвенная речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени 

 Личные формы  глаголов  страдательного  залогаPresent 

Simple Passive, Future Simple Passive иPast Simple Passive 

 Модальные  глаголыиих   эквиваленты(may, can/be able 

to, must/have to/should; need, shall, could, might, would) 

 Имена существительные во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения 

 Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

 Определенный / неопределенный / нулевой артикль 

2) Уметь:  

 выявлять возможные трудности усвоения 

грамматического материала на основе внутриязыкового и 

межъязыкового сопоставительного анализа, а также определять 

возможности опоры на родной язык; применять теоретические 

знания по грамматике английского языка к практическому 

применению их на разных ступенях обучения; 

 корректировать собственную речь в лексическо-

грамматическом аспекте, выработать способность к 

самонаблюдению. 

 объяснять образование, значение и употребление 

грамматических явлений, используя при необходимости 

грамматические понятия и термины, а также страноведческие 

знания. 

3)            Владеть:  

- грамматической системой изучаемого иностранного языка. 

- навыком самостоятельной работы с теоретико-

грамматической литературой; 
 

Содержание дисциплины   

Модуль 1 

The Indefinite forms Active 

The Continuous forms Active 

The Perfect forms Active 

The Perfect Continuous forms Active 

Talking about the Future 

The Passive Voice 

The Sequence of Tenses 

Direct and Indirect Speech 



Модуль 2 

General Notes on Modal Verbs. The Modal Verb “Can”. 

The Modal Verb “May” (“Might”). 

 The Modal Verb “Must”. 

The Modal Verb “Shall”. 

The Semi-Modal “to Be to”. 

The Semi-Modal “to Have to”. 

The Modal Verb “Ought to”. The Modal Verb “Should”. 

The Modal Verb “Will” 

The Modal Verb “Would” 

The Modal Verb “Need” 

The Modal Verb “Dare”. Revision 

 

Articles. General characteristics. The definite and the indefinite 

article, their forms, origin and general meaning. 

The use of the indefinite article with common nouns. 

The use of the definite article with common nouns. 

The use of articles with nouns of material and abstract nouns. 

The use of articles with proper nouns (geographical names, names 

of persons, names of places, some buildings, public organizations, 

etc.).  

Special difficulties in the use of articles (nouns day, night, school, 

names of seasons, etc.). 

The use of articles in set expressions and in some syntactical 

relations. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: 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. Дроздова Т.Ю., Берестова А.Н., Маилова В.Г. Грамматика 

английского языка. – СПб.: Химера, 2011. 

2. Каушанская В.Л. и др. Грамматика английского языка. – 

СПб.: Химера, 2013 

3.Каушанская В.Л. Сборник упражнений по грамматике 

английского языка. - СПб.: Химера, 2011 

Дополнительная литература: 

Мюллер В.К. Англо-русский словарь. – М.: Русский язык, 2011 

Дроздова Т.Ю. Английский язык каждый день. - СПб.: Химера, 

2012. 

Барановская Т.В. грамматика английского языка. Сборник 

упражнений – М: «Славянский дом книги». 

 

Электронные библиотечные ресурсы  

Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online»  

Электронно-библиотечная система «Лань»  

ЭБС ibooks.ru  

Электронная библиотека диссертаций РГБ  

АИБС «ИРБИС». 



 

 

 

Б1.Б.1.7 «Философия» 
Б1.Б.1.7.Блок 1. Базовая часть. Общекультурный модуль 

 

Цель изучения 

дисциплины  

способствование становлению профессиональной компетентности и 

философской культуры 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1. 

Модуль «Общекультурный». 

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 

культуре 

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. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   
Опрос, проверочная работа, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет, экзамен 



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.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. 

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, Юрий Михайлович. Философия : учебник для 

студентов вузов / Ю. М. Хрусталев. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2014.  

5.Спиркин, Александр Георгиевич. 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. Основы философии науки: учебное пособие для аспирантов / 

В.П.Кахановский. изд.7., Ростов-на-Дону, Феникс. 2010 -603с. 

3. Философия: Хрестоматия - Ростов-на-Дону, Феникс. 2009 – 349с. 

4. Хрусталев Ю.М. История и философия науки: учебное пособие/ 

Ю.М. Хрусталев. Ростов-на-Дону, Феникс. 2009.-476с. 

5. Грядовой Д.И. История философии. Древний мир. Античность. 

Кн.1 учебник. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». 2009.-

463с. 

6. Грядовой Д.И. История философии. Древний мир. Античность. 

Кн.2 учебник. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». 2009.-

455с. 

7. Гуревич П.С. Философия. Учебник. Гриф МО РФ / серия 

«Учебники профессора П.С.Гуревича». 2005. -400с. 

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

Учебное пособие гриф УМЦ «Профессиональный учебник». 

2010.-347с. 

9.  Философская антропология. Человек многомерный. п/р 

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

«Профессиональный учебник». 2010.-351с. 

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

2012. 

11. История философии. Учебник для студентов высших учебных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117916
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275719


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

12. Бердяев Н.А. Философия свободы.- Харьков: «Фолио», 

Москва «АСТ», 2002 

13. Богомолов А.С. Античная философия.- М.: Изд-во Моск.ун-

та, 1985.  

14. Вебер М. К вопросу о социологии государства и 

культуры//Культурология. XX век. Антология.- М.: Юрист, 1995.  

15. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и 

феноменологической философии//Язык и интеллект. Сб. /Пер. с анг. 

и нем./Сост. и вступ. ст. В.В. Петрова.- М.: Прогресс, 1996.  

16.  Зеньковский В.В. История русской философии. В 2-х т.- 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 1991. №3. 

17. Каган М.С. Философская теория ценности.- СПб.: 

Петрополис, 1997. 

18. Кант И. Критика практического разума.- СПб.: Наука, 1995. 

19. Кант И. Критика способности суждения.- СПб.: Наука, 1995. 

20. Кант И. Критика чистого разума.- М.: Мысль, 1994. 

21. Лосский Н.О. История русской философии.- М.: Советский 

писатель, 1991. 

22. Мамардашвили М. К. Лекции по античной философии.- М.: 

Аграф, 1997. 

23. Митрополит Иоанн. Самодержавие духа. Очерки русского 

самосознания. Издательство Л.С. Яковлевой.- СПб., 1994.  

24. Ортега-и-Гассет Х. Новые симптомы//Проблемы человека в 

западной философии. 

25. Рассел Б. История западной философии.- Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2002. 

26. Сартр Ж.-П. Проблемы метода.- М.: Прогресс, 1994.  

27. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество.- М.: 

Политиздат, 1992. 

28. Франк. С.Л. Духовные основы общества.- М.: Республика, 

1992. 

29. Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет.- М.: 

Гнозис, 1993. 

30. Юнг  К.Г. Проблемы души нашего времени.- М.: Прогресс, 

1993. 

31. Ясперс К. Смысл и назначение истории.- М.: Республика, 

1994.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе   

Электронные библиотечные ресурсы  

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  

5.  

Формы текущего Тестирование. 



контроля 

успеваемости 

студентов   

Анализ логоидеограмм. 

Конспектирование трудов мыслителей Возрождения.  

Аннотация «Критик» И.Канта. 

Понятийный диктант. 

Аналитическая справка.  

Аннотация статей СМИ. 

Практическая работа со схемой, тезисной таблицей. 

Реферирование монографии. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Б1.Б.1.8 
«Социогуманитарные аспекты современной цивилизации» 

Б1.Б.1.8 Блок 1. Базовая часть. Общекультурный модуль 

 

Цель изучения 

дисциплины  

с сформировать у студентов систему знаний о проблеме глобализации 

современного общества и её влиянии на развитие цивилизаций. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Социогуманитарные аспекты современной 

цивилизации» относится к базовой части Блока 1. Модуль 

«Общекультурный». 

Формируемые 

компетенции  

способность 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: 

 принципы цивилизационного подхода к развитию общества. 

 специфику современных форм взаимодействия различных 

цивилизаций 

 социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности.  

 традиционные и современные проблемы социолингвистики 

Уметь:  

 убедительно оформить результаты мыслительной 

деятельности.   

 использовать знания философских проблем естественных, 

технических и гуманитарных наук  

 использовать знания приемов и методов устного и 

письменного изложения базовых исторических знаний 

Владеть:  

 культурой межнационального общения и языкового 

мышления, способность в письменной и устной речи.  

 основами реферирования и аннотирования научной 



литературы, навыками научного редактирования 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. 

Тема 1: Цивилизационные процессы и процесс глобализации. 

Тема 2: Сферы цивилизационного взаимодействия в современном 

мире 

Модуль 2. 

Тема 3. Культурно- исторические типы 

Тема 4. Проблемы культурных изменений в современном мире 

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.Каплун, В.Л. Социальная теория в междисциплинарной 

перспективе : учебное пособие / В.Л. Каплун. - СПб. : Алетейя, 

2016. Режим 

доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441305 

2.Мельникова, Л.Л. Философия и методология науки : учебное 

пособие / Л.Л. Мельникова ; под ред. Ч.С. Кирвеля. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2012. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144599 

3.Силичев, Дмитрий Александрович.  

Культурология : учеб. пособие для студентов / Д. А. Силичев. - Изд. пятое, перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. 

Дополнительная литература. 

1 Актуальные вопросы глобализации: круглый стол // Мировая 

экономика и международные отношения. – М.: 1999. – № 4. – С. 37-

52.  

2. Вопросы психолингвистики : научный журнал теоретических и прикладных исследований / ред.-сост. Н. В. Уфимцева. - Москва : Институт языкознания, 2012. .  

3.Вопросы психолингвистики : научный журнал теоретических и прикладных исследований / ред.-сост. Н. В. Уфимцева. - Москва : Институт языкознания, 2013  

4. Заметки о глобализации Сорос Дж. Москва Рудомино, 2002 . 

5. Главный русский спор: от западников и славянофилов до 

глобализма и Нового Средневековья Блехер Л.И. М. : Ин-т 

Фонда "Общественное мнение", : Академический Проект, 2003  

6.Дискурсивные практики современной институциональной 

коммуникации : коллективная монография / Л.В. Куликова, 

С.Б. Белецкий, Н.Г. Бурмакина и др. ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет ; науч. ред. Л.В. Куликова. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 182 

с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 154-164. - ISBN 978-5-7638-3160-3 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435601 

Электронные образовательные ресурсы.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе. 

Электронные библиотечные ресурсы  

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online»  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144599
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435601


Электронно-библиотечная система «Лань»  

ЭБС ibooks.ru  

Электронная библиотека диссертаций РГБ  

АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Работа с глоссарием 

Контрольная работа. 

Презентация.  

Работа с аналитическим материалом 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Б1.Б.2 Модуль «Информационные технологии в образовании» 

Б1.Б.2.1  Базовая часть  

«ИКТ – компетентность педагога» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 – сформировать у будущих учителей систему знаний, умений и 

навыков в информационной составляющей профессиональной 

компетентности бакалавра. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «ИКТ-компетентность педагога» относится к  

модулю «Информационные технологии в образовании» базовой 

части Блока 1. Знания, полученные в рамках изучения 

дисциплины «ИКТ-компетентность педагога», помогают 

будущему учителю при освоении дисциплины 

«Информационные технологии в образовании», подготовке и 

проведении занятий на педагогической практике, подготовки 

ВКР.   

Формируемые 

компетенции  

способен 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: 

 понятие информации и общую характеристику 

информационных процессов; 

 сущность и значение информации в развитии 

современного общества; 

 современные технологии создания, обработки и 

представления информации различных видов с помощью 

компьютерной техники, возможности их применения в 

сфере профессиональной деятельности; 

 программное обеспечение, используемое в 

профессиональной деятельности. 



уметь: 

 использовать современные средства компьютерной 

техники и информационные технологии для создания, 

обработки и представления информации различных 

видов, а также решения коммуникативных задач; 

 самостоятельно осваивать комплексные программные 

пакеты и новые информационные технологии; 

 решать задачи использования информационных 

технологий, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

 организовывать профессиональную деятельность с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий, используя современные методы и средства 

обеспечения информационной безопасности. 

владеть навыками: 

 применения основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации разных 

видов; 

 применения современных информационных технологий в 

будущей профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 
Тема 1. Понятие о современных информационных технологиях. 

ИКТ-компетентность педагога 

Понятие об информации. Формы представления 

информации. Понятие об информационных технологиях (ИТ). 

Этапы развития ИТ. Классификация ИТ. Современные 

технические и программные средства информационных 

технологий. Понятие об ИКТ-компетентности педагога. 

Тема 2. Технологии создания и обработки текстовой 

информации 

Понятие о текстовой информации. Электронный 

документ. Понятие о технологиях создания и обработки 

текстовой информации. Программное обеспечение для работы с 

текстовой информацией. Форматирование и редактирование 

текстового документа. Текстовые редакторы. Текстовые 

процессоры. Издательские системы. Форматы файлов с 

текстовой информацией. Автоматизация процесса подготовки 

текстового документа средствами MSWord. Использование 

стилей. Автособираемое оглавление. Ссылки. Шаблоны 

документов. Слияние документов. 

Тема 3. Технологии обработки и анализа числовых данных 

Числовые данные. Программное обеспечение для работы 

с числовыми данными. Табличные процессоры. Электронные 

таблицы. MSExcel: назначение, основные используемые понятия 

(лист, книга, ячейка, адресация ячеек, автозаполнение). 

Обработка и представление числовых данных средствами 



MSExcel: формулы, функции, дополнительные возможности 

анализа и обработки числовых данных, диаграммы. Работа со 

списками в MSExcel: создание, сортировка, фильтрация, 

структурирование. 

Тема 4. Технологии создания и обработки изображений 

Компьютерная графика. Виды компьютерной графики. 

Программное обеспечение для создания и обработки 

изображений. Графические редакторы. Конверторы графических 

файлов. Форматы графических файлов. Графический редактор 

Gimp: характеристика, основные принципы создания и 

обработки изображений. 

Тема 5. Подготовка презентаций 

Презентации: основные понятия, назначение. Основные 

принципы подготовки и проведения докладов с использованием 

презентаций. Технология подготовки презентации. Требования к 

оформлению презентаций. Программные инструменты для 

создания презентаций. Подготовка презентации и настройка 

показа презентации средствами MS PowerPoint. 

Тема 6. Основы информационной безопасности 

Понятие об информационной безопасности. Потеря 

данных. Несанкционированный доступ к данным. 

Компьютерные вирусы. Основные принципы обеспечения 

информационной безопасности. Основные методы защиты 

данных. 

Тема 7. Компьютерные сети. Интернет 

Компьютерные сети: определение, назначение, виды. 

Интернет. Сервисы Интернет. Поиск информации в Интернет. 

Виды учебной 

работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

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  

Перечень основной литературы: 

1.Информатика (курс лекций): учебное пособие / В.Т. Безручко. 

- М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 432 с. 

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

Форум, 2012. – 352 с. 

Перечень дополнительной литературы: 

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.Информатика. MS Excel 2010: учебное пособие. Воробьева Ф. 

И., Воробьев Е. С. Издатель: Издательство КНИТУ, 2014 – 100 с. 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428798&sr=1 

3.Информационные технологии : учебник для студентов вузов / 

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

(Высшее образование: бакалавриат). 

4.Компьютерная графика: справочно-методическое пособие. 

Митин А. И., Свертилова Н. В. Издатель: Директ-Медиа, 2016. – 

252 с. 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443902&sr=1  

5.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  

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

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

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

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

2. 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://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229302&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428798&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443902&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208648&sr=1


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

2.Федеральный портал "Российское образование", 

поддерживаемый ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика". Каталог 

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

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

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

 

Б1.Б.2.2  Модуль «Информационные технологии в образовании» 

«Информационные технологии в образовании» 

Блок 1 Базовая часть 

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 в образовании»   

относится к одноименному модулю  базовой части Блока 1. 

Данная дисциплина изучается после освоения курсов «ИКТ-

компетентность педагога». Знания, полученные в рамках 

изучения дисциплины «Информационные технологии в 

образовании», помогают будущему учителю при подготовке и 

проведении занятий на педагогической практике, подготовки 

ВКР.   

Формируемые 

компетенции  
 способен использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2) 

 способен использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов (ПК-4) 

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; 

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


 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 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

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  

Перечень основной литературы: 

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.  

Перечень дополнительной литературы: 

3. 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 

4. Информационные технологии : учебник для студентов вузов 

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

(Высшее образование: бакалавриат). 

5. Компьютерные технологии в науке и образовании: учебное 

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


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  

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

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

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

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

8. 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 

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

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

 

Б1.Б.3 Модуль «Педагогика»  

Б1.Б3.1.  «Общая педагогика»   

 

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 «Общая педагогика»  относится к базовой части 

Блока 1. Модуль «Педагогика».  

Формируемые 

компетенции  

общепрофессиональными (ОПК): 

          - готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

профессиональными (ПК): 

           - готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (ПК-6). 

общекультурными (ОК-6): 

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


- способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

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; 

 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: 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 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература. 

    1. 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. 

 

2. 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 

 

3. Интернет-ресурсы  педагогичеcкой направленности: 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется 

использовать Интернет-ресурсы  педагогичеcкой направленности: 

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; проводить поиск в 

различных поисковых системах, использовать материалы сайтов, 

рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях:  

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" - Договор 

№ 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС» 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Конспектирование научно-педагогической литературы, работа с 

интернет – источниками, тестирование, компьютерная презентация, 

устная защита докладов, рефератов.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

 

Зачет 

 

 

 

Б1.Б.3.2.  «Теории и технологии обучения» 
 (Б1.Б.3.2) базовая часть  

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/


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. Модуль «Педагогика».  

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

– способность осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-2) 

Профессиональные компетенции (ПК):  

– 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: 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  

Перечень основной литературы: 

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. 



Перечень дополнительной литературы: 

 

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. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования  (утв. приказом 

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

8. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утв. приказом МО и науки 

РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.). 

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

образовании в Российской Федерации". 

 

Электронно-библиотечные системы 
1. Электронная библиотечная система «Библиокомплектатор» 

(коллекция для СПО). Договор № 2391 от 16.11.2016г. 

2. Электронная библиотечная система «Университетская 

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

3. Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки (ЭБД РГБ). Договор № 

095/04/0358. 

4. Электронная библиотечная система «Book.ru» (коллекция 

для СПО). 

5. Электронная библиотечная система «Лань». 

 

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 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/


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». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Работа с интернет – источниками, тестирование, компьютерная 

презентация, устная защита докладов, рефератов, сообщений, 

подготовка электронных конспектов, написание понятийного 

диктанта.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
    Экзамен 

 

Б1.Б.3.3.  «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. Модуль «Педагогика». 

Формируемые 

компетенции  

  а) общепрофессиональными (ОПК): 
-    способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2);  

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/


 

б) профессиональными (ПК):  

- 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: 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 

    1. Основная литература: 

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



инструментальные 

и программные 

средства  

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. 

 

2. 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. Интернет-ресурсы  педагогичеcкой направленности: 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется 

использовать Интернет-ресурсы  педагогичеcкой направленности: 

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; проводить поиск в различных поисковых 

системах, использовать материалы сайтов, рекомендованных 

преподавателем на лекционных занятиях:  

 

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" - Договор 

№ 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС» 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

   Конспектирование научно-педагогической литературы, работа с 

интернет – источниками, тестирование, компьютерная презентация, 

устная защита докладов, рефератов.  

    Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

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/


Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

Б1.Б.3.4.  «История образования» 
 (Б.1 Б.3.4.) базовая часть  модуль «Педагогика» 

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 образования» относится к базовой части 

Блока 1. Модуль «Педагогика». 

Формируемые 

компетенции  

а) общекультурные (ОК):  

- студент   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 XVIII 

века.(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: 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. 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 

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


Дополнительная литература : 

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

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». 

        Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование, 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.3.5 « Организация проектной и исследовательской деятельности 

школьников» 
Б1.Б.3.5 Блок 1. Базовая часть.  Модуль «Педагогика» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 формирование у будущих педагогических работников 

представлений об этапах и методах реализации научно-

исследовательской и опытно-конструкторской деятельности; 

 развитие способности организовывать и сопровождать  на всех 

этапах исследовательскую и проектную деятельность учащихся 

образовательных учреждений; 

 формирование умений развивать интерес к техническому 

творчеству и способностей привлекать учащихся  учебных 

заведений к проектной и исследовательской работе. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Организация проектной и исследовательской 

деятельности школьников» относится к базовой части Блока 1. 

Модуль «Педагогика». 

Формируемые 

компетенции  

- способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2),  

 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности (ПК-7) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 классификацию, содержание и характеристики 

учебных проектов; 

 классификацию учебных исследований по 

направленности, характеру задач, длительности, по 

количеству предметных областей, по формату 

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


реализации; 

 существующие методы принятия технических 

решений; 

 формы представления результатов проектной 

деятельности; 

Уметь: 

 четко определить цель, описать основные шаги по 

достижению поставленной цели, концентрироваться 

на достижении цели на протяжении всей работы; 

 выбрать подходящую информацию и правильно ее 

использовать; 

 развивать способности к креативному мышлению; 

 составить план работы, четко презентовать 

информацию, оформлять сноски, иметь понятие о 

библиографии; 

 проявлять инициативу, стремиться выполнить работу 

в установленные сроки; 

Владеть: 

 методиками проведения информационного анализа 

проблемы; 

 навыками планирования и реализации различных 

этапов проекта; 

 навыками разработки и защиты индивидуальных 

учебных проектов. 

 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. 

Тема 1. Введение в техническое творчество. 

Тема 2. Основные понятия и определения. 

Тема 3. Диалектика технического творчества. 

Тема 4. Математика в инженерном творчестве. 

Тема 5. Механика в инженерном творчестве. 

Модуль 2. 

Тема 6. Стандартизация и взаимозаменяемость в машиностроении. 

Тема 7. Анализ конструкторской и технологической документации. 

Тема 8. Основы проектно-конструкторской деятельности. 

Тема 9. Методы решения изобретательских задач. 

Тема 10. Организация технического творчества 

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. Сибагатуллина, А.М. Организация проектной и научно-

исследовательской деятельности / А.М. Сибагатуллина. - 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. - 93 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 

83. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052 (24.01.2017). 

Дополнительная литература: 

1. Аверченков, В.И. Методы инженерного творчества : учебное 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052


пособие / В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. - 3-е изд., стер. - 

М. : Флинта, 2011. - 78 с. - ISBN 978-5-9765-1268-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93272 (24.01.2017); 

2. Основы защиты интеллектуальной собственности : учебное 

пособие / Г.В. Алексеев, М.И. Боровков, М.И. Дмитриченко, 

А.А. Тартышный. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : ИЦ 

"Интермедия", 2012. - 272 с. - ISBN 978-5-4383-0014-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225945 (24.01.2017). 

Электронные библиотеки: 

1. ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com 

2. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: 

http://biblioclub.ru 

 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Защита проекта, решение проблемных ситуаций, доклады по теме 

проекта. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

 

Б1.Б3.6  «Актуальные проблемы современного образования» 
 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы современного 

образования» позволяют познакомиться с теоретическими и 

прикладными аспектами современного образования в контексте 

модернизационных процессов и предполагает: 

 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; 

 

Задачи изучения 

дисциплины  

1.Формирование у студентов основ  знаний об актуальных проблемах 

и стратегии модернизации российского образования, 

методологических  подходах и ведущих задачах управления качеством 

образования, об основных направлениях модернизации и социально - 

педагогической интеграции российского образования.  

2. Освоение студентами категориально-понятийного аппарата 

современного образования, сущности общественно-активной школы в 

современной социокультурной ситуации, компетентностных основ 

профессиональной подготовки будущего учителя  в  контексте  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93272
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225945


повышения качества образования. 

3. Формирование умений и навыков изучения первоисточников, 

понятийного аппарата, анализа современной нормативно-правовой 

базы образования, подборки статей и анализа педагогических 

ситуаций.  

4. Знакомство студентов с феноменом общественно - 

ориентированное  образования в современной  России, общественно - 

активной школы,  социальным заказом образованию как  новой 

социально - педагогической реальностью современной 

образовательной политики. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Актуальные проблемы современного 

образования» относится к базовой части Блока 1. Модуль 

«Педагогика». Как методологическая дисциплина «Актуальные 

проблемы современного образования» тесно сопряжена с 

дисциплинами базовой части (Б1.Б):  «Общая педагогика», «Теория и 

технологии  образования», «Теория и технологии воспитания», 

«История образования», раскрывающими  теоретические и 

прикладные аспекты актуальных проблем современного образования  

в условиях инновационной образовательной среды в  контексте 

реализации стратегических ориентиров современной образовательной 

политики.  

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, ихсоциокультурных 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.  

 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  



моделибудущего учителя современной школы. 

 Навыками формирования  компонентов  профессиональной  

компетентности  современного педагога   в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта педагога. 

 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. Общество и образование в современной России: 

социально – педагогическая интеграция  

1. Общество и образование  в условиях  модернизации: актуальное 

состояние  и  тенденции  взаимоотношений  (л/пр.) 

2. Современная государственная образовательная политика в России. 

Нормативно- правовое обеспечение современного образования (пр.). 

3. Общественно - ориентированное  образование в современной  

России: социокультурные ориентиры.Теоретико - методологические 

основы  исследования  общественно - ориентированного образования. 

(л/пр.) 

4. Социальный заказ как  новая социально - педагогическая реальность 

современной образовательной политики.Личность, общество, 

государство как субъекты  социального заказа образованию. (л/пр.) 

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 (л/пр.) 

 

Модуль 2. Проблемы качества образования  в современной России 

7. Качество образования в российской интерпретации:  от 

теоретического  анализа  к  практике  общественной оценки(л/пр.) 

8.Компетентностные основы профессиональной подготовки будущего 

учителя   в контексте  повышения качества образования. 

Проектирование  компетентностной  моделибудущего учителя 

современной школы(л/пр.) 

9.Формирование  компонентов  профессиональной  компетентности  

современного педагога   в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта педагога (л/пр.). 

10. Проблема одарённости в педагогической науке и образовательной 

практике(пр.). 

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. 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. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317


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 

курсhttp://fictionbook.ru/author/valeriyi_anatolevich_safonov/socialnoe_pa

rtnerstvo_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. 

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_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


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 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 

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;  

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31831
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
http://elibrary.ru/item.asp?id=26007888
http://elibrary.ru/item.asp?id=25377723
http://elibrary.ru/item.asp?id=23905279


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.school.edu.ru - Российский общеобразовательный 

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

измерений; 

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

 

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   

Реферирование статей из рекомендуемого списка,  коллоквиум, 

электронное конспектирование, понятийный диктант  по результатам 

овладения ключевыми понятиями курса, подготовка докладов, 

выполнение контрольной работы, подготовка к учебной дискуссии,  

подготовка сообщений  по предложенным темам и вопросам, 

выполнение контрольных заданий, подготовка презентаций, 

аннотирование статей, электронное конспектирование тем и вопросов 

курса. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачёт 

 

Б1.Б4. Базовая часть Модуль «Психология» 

Б1.Б4.1 «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 Блока 1, 

Модуль «Психология». 

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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 основные психологические понятия и категории; 

 методологические принципы науки и методы психологического 

исследования; 



дисциплины   особенности и закономерности  проявления психических 

процессов, состояний и свойств личности. 

Уметь: 

 осмысливать и анализировать индивидуальные проявления и 

особенности личности;  

 использовать методы психологической диагностики для решения 

различных профессиональных задач;  

 применять психологические знания в конкретных реальных и 

учебных педагогических ситуациях.  
Владеть: 

 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: 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 учебная 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 учебная 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 

мультимедийным проектором  

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


     На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения.  

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   

Конспектирование научной и учебной литературы, решение 

практических задач, тестирование, доклад, реферат, презентация.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 

 
 

«Возрастная психология» 
(Б.3.Б.4.2) базовая часть профессионального цикла  

Цель изучения 

дисциплины  

Осваиваемая дисциплина призвана 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, 

Модуль «Психология». 

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: 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. 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 

http://azps.ru/


«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.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

«Педагогическая психология» 

Б1.Б.4.3 базовая часть  

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, Модуль «Психология». 

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 

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


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: 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 учебная 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 учебная литература: 

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

Айсмонтас. — М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 208 с. 

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.  

7. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. – М.: Академия, 2005. 

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.  

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


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   

Конспектирование научной и учебной литературы, решение 

практических задач, тестирование, доклад, реферат, презентация.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 

 
 

«Социальная психология» 

(Код Б1.Б.4.4.) базовая часть профессионального цикла  

 

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» относится к базовой части 

Блока 1, Модуль «Психология». 

Формируемые 

компетенции  

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать  

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

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

(ПК-5); 

 готовностью 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 теоретико-методологические проблемы социальной 

психологии, историю ее развития и современное состояние науки; 

 основные понятия и подходы к пониманию и объяснению социально-

психологических явлений,  

 методы исследования социально-психологических явлений, 

возможности их использования в профессиональной деятельности.  

уметь: 

 выявлять психологические особенности поведения личности в 

условиях межличностного взаимодействия;  

 применять социально-психологические знания в оценке поведения 

личности в группе;  

 осуществлять социально-психологическую поддержку и 

сопровождение участников образовательного процесса. 



владеть: 

 системой знаний о закономерностях общения и поведения личности в 

группе; 

 методами изучения личности в различных социокультурных средах;  

 основными способами взаимодействия личности и социума.  

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: 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 учебная литература: 
Алтунина И.Р., Немов Р.С. Социальная психология. Учебник для бакалавров. – 

2-е изд. – М.: Юрайт, 2014. 

Ефимова Н.С., Литвинова А.В. Социальная психология. Учебник для 

бакалавров. – М.: Юрайт, 2013.  

Крысько В.Г. Социальная психология. Учебник для бакалавров – 4-е изд., пер. и 

доп. – М.: Юрайт, 2014. 

Свенцицкий  А.Л.Социальная психология : учеб. для бакалавров /. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. 

Дополнительная учебная 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. Битянова М.Р. Социальная психология: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. – 

СПб., 2008. 

4. Зеленкова Т.В., Копченова Е.Е. Изучение коллектива учащихся. Учебно-

методическое пособие. Орехово-Зуево, 2002. 

5. Корягина Н. А. Психология общения : учеб. и практикум для акад. 

бакалавриата / Н. А. Коряги-на, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. - М., 2015.  

6. Кричевский Р.Л., Дубровская Е.М. Психология малой группы: теоретический 

и прикладной аспект. – М., 2009. 

7. Крысько В.Г. Социальная психология. Учебник для бакалавров. – 4-е изд., 

пер. и доп. – М., 2014. 

8. 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 библиотечные ресурсы  

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.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Б1. Б.4.5 «Основы специальной педагогики и психологии» 
Б1.Б.4.5 Блок 1. Базовая часть. Модуль «Психология» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 целостное представление об основных вариантах нарушенного 

психического развития у детей и подростков.    

Место дисциплины в 

учебном плане  
  

Формируемые 

компетенции  

-  способность работать в команде, толерантно воспринимать 

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

-  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:  

- основные теоретические и практически-прикладные 

проблемы современной специальной психологии, ее историю;        

- основные понятия и подходы к объяснению происхождения и 

динамики отдельных видов дизонтогенеза; 

- методы  диагностики и исследования отдельных видов 

дизонтогенеза. 

Уметь:   

- на практике отличить школьников со специфическими 

образовательными потребностями от типичных  школьников; 

- понимать и объяснять особенности интеллектуальной 

деятельности и личности  детей и подростков с определенным 

видом психического дизонтогенеза; 

- в классном коллективе сформировать обстановку терпимости 

по отношению к ребенку или подростку с нарушенным 

психическим развитием. 

Владеть:   

 -  адекватными средствами диагностики и коррекции 

отношений в системе образования РФ;         

- системой оценки значимости современных методов и 

методик; 

- приемами обеспечения каждому ребенку и подростку 



индивидуального подхода при воспитании и обучении; 

- способностью к гуманизации процессов воспитания и 

образования в России. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Общие проблемы специальной психологии и 

педагогики. 

Тема 1. Предмет, цели, задачи, принципы и методы 

специальной психологии и педагогики. 

Тема 2. Аномалии психического развития. Клинические 

закономерности дизонтогенеза. Психологические 

закономерности дизонтогенеза.   

Тема 3.  Классификация дизонтогенеза по В. В. Лебединскому. 

Основы нейропсихологических знаний. 

Тема 4. Психическое недоразвитие. 

Тема 5. Задержанное психическое развитие.   

Модуль 2. Психическое развитие при различных видах 

дизонтогенеза.  

Тема 6. Проблема дифференциальной диагностики ЗПР и 

психического недоразвития. 

Тема 7.  Поврежденное психическое развитие.   

Тема 8.  Дисгармоническое психическое развитие. 

Тема 9.  Дефицитарное психическое развитие. 

Тема 10.  Искаженное психическое развитие. 

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. Лебединская К. С., Лебединский В. В. Нарушения 

психического развития в детском и подростковом возрасте: 

учебное пособие для студентов вузов, М., 2013.  

2. Ляксо Е. Е., Ноздрачев А. Д.  Психофизиология : учеб. для 

студентов учреждений высш. проф. Образования., Академия, 

2012.  

3. Орлова Е.А., Козьяков Р.В., Рышлякова Н.В. 

Патопсихология. Теория и практика 2-е изд., пер. и доп. 

Учебник для академического бакалавриата. М.:Издательство 

Юрайт, 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Визель Т. Г., Основы нейропсихологии: учеб. для 

студентов вузов, 2013. 

2. Левченко И. Ю., Забрамная С. Д., Басилова Т. А. и др.; под 

ред. Левченко И. Ю., Забрамной С. Д., Психолого-

педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: учеб.  для студентов учреждений 

высш. проф. Образования, 2013.  

3. Староверова М. С., Ковалев Е. В., Захарова А. В. и др.; под 

ред.  Староверовой М. С. Инклюзивное образование: 

настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: 

методическое пособие, 2013.   



Электронные образовательные ресурсы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

ЭБС «Лань» 

http://www.edu.ru 

    Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Контрольная работа. 

Доклад.  

Реферат. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 

при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Б1. Б.5 Модуль «Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности» 

Б1. Б.5.1 «Возрастная физиология  и школьная 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  физиология и школьная гигиена» 

относится к базовой части Блока 1, Модуль «Здоровый образ жизни 

и безопасность жизнедеятельности». Программа курса 

предполагает наличие у студентов знаний по дисциплинам: 

«Биология»,  «Химия». Знания по дисциплине «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена» служат теоретической и 

практической основой для освоения ряда дисциплин «Основы 

медицинских знаний», «Профилактика наркомании и СПИДа». 

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) 

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 

http://www.edu.ru/


 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 

 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: 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.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 : Кемеровский государственный 

университет, 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. ; Берлин : 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. ; 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 

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. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 
 

Б1. Б.5.2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771
http://school-collection.edu.ru/


 

Цель изучения 

дисциплины  

    обучение студентов необходимыми  знаниями, навыками и 

умениями в области медицины, системно изложить знания о 

человеке, гигиенических факторах, 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, Модуль «Здоровый образ 

жизни и безопасность жизнедеятельности».   

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; 

 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 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.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» –

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104904


 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 

4.Формы обучения в современных условиях –

 http://www.anovikov.ru/artikle/forms.htm 

5. Интерактивный конвертер величин – www.ru.convert-me.com/ru 

6. Открытая Русская Электронная Библиотека – http://orel.rsl.ru/ 

7. Библиотека по естественным наукам РАН – http://www.benran.ru/ 

8. Российский информационно-библиотечный консорциум РИБК -

http://www.ribk.net/about-consortium.jsp 

9.Университетская электронная библиотека "In Folio" – 

http://www.infoliolib.info/ 

10.База знаний по биологии человека – http://humbio.ru/ 

11.Организация здравоохранения в РФ» - http://www.med-

help.ru/zakonu/zdraoohranenie/ 

12.Организация здравоохранения в РФ. Документы по охране 

здоровья населения - http://www.medinfo.ru/medzakon/ 

Перечень электронно-библиотечных систем (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   

 Написание контрольных работ и сдача коллоквиумов. Подбор 

мультимедийных материалов к темам учебного курса.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Б1. Б.5.3 «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 

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
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8528b48b3e050dbf171a38a2af4d2600&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fartikle%2Fforms.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8528b48b3e050dbf171a38a2af4d2600&url=http%3A%2F%2Fwww.ru.convert-me.com%2Fru
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1


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, Модуль «Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности». 

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: лекции и 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. Аудитории с 

мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Опрос, контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 
 

 

 

 

 

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


Б1. Б.5.4 «Безопасность жизнедеятельности» 

Цель изучения 

дисциплины  

     формирование у студентов представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к безопасности и защищенности человека.  

     Изучением дисциплины достигается понимание того, что 

реализация требований безопасности жизнедеятельности 

гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека в 

различных жизненных ситуациях и готовит его к рациональным 

действиям при возникновении экстремальных условий. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

базовой части Блока 1, Модуль «Здоровый образ жизни и 

безопасность жизнедеятельности». 

Формируемые 

компетенции  

- способностью  использовать  приемы  оказания первой  помощи, 

методы защиты в условиях ЧС (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 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. 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» (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" - Договор 

№ 095/04/0523 от 02.11.15), 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  Написание контрольных работ и сдача коллоквиумов. Подбор 

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


контроля 

успеваемости 

студентов   

мультимедийных материалов к темам учебного курса. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Б1.В Вариативная  часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1   Модуль «Иностранный (английский) язык» 

Б1.В.ОД.1.1    «Лингвострановедение и страноведение» 
Цель изучения 

дисциплины  

       формирование у студентов лингвистической и 

коммуникативной компетенций путём систематического 

изложения информации, касающейся разных аспектов жизни 

страны изучаемого языка, формирование у студентов устойчивых 

знаний по данной дисциплине и, как итог, повышение 

культурного и образовательного уровня студентов. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Лингвострановедение и страноведение» относится к 

вариативной части, к обязательным дисциплинам 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); 

готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования (СК-2) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности социума англоговорящих стран; 

– способы построения  межличностных отношений;  

– особенности социального партнерства в системе образования;  

– способы построения  межличностных отношений;  

– особенности социального партнерства в системе образования;  

Уметь: 

- ориентироваться по географической карте Великобритании; 

- адекватно реализовывать коммуникативные намерения с 

соблюдением требований логичности, связности, ясности, 

смысловой и структурной завершенности в соответствии с 

языковой нормой, социосемиотическими и социокультурными 

параметрами; 

- адекватно применять социокультурные знания, изученный 

языковой материал в обиходно-бытовой сферах общения; 

Владеть: 

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов. 

– способами установления контактов и поддержания 



взаимодействия с субъектами образовательного процесса в 

условиях поликультурной образовательной среды; 

– способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса в 

условиях поликультурной образовательной среды. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. История возникновения британского государства. 

Тема 2. Географическое положение Великобритании. Природные 

условия. 

Тема 3. Монархия в Великобритании сегодня. 

Тема 4. Структура парламента Великобритании. 

Тема 5. Система судебной власти Великобритании. 

Тема 6. Британская экономика. Основные промышленные районы 

Великобритании. 

Тема 7. Система образования Великобритании. 

Тема 8. Научные достижения Великобритании в различных 

областях. 

Тема 9. Культурная жизнь Великобритании. 

Тема 10. Религия в Великобритании. Англиканская церковь. 

Тема 11. Средства массовой информации Великобритании. 

Тема 12. США. Краткая характеристика страны. 

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. Михайлов Н.Н. Лингвострановедение Англии = English Cultural 

Studies (4-е изд., испр.) учеб. пособие Академия, 2013 

2. ГолицынскийЮ.Б. Great Britain. Великобритания. Пособие по 

страноведению. КАРО, 2012 

Дополнительная литература: 

1. Артемова А.Ф. Великобритания. Книга для чтения по 

страноведению. – М.: АСТ, 2006. 

2. Коробов А.И. Всё о Великобритании. – Харьков: ФОЛИО, 

2006. 

3. Ощепкова В.В. Великобритания: страна, люди, традиции. – М.: 

РТ-ПРЕСС, 2000. 

4. Павлоцкий В.М. Великобритания: монархия, история, 

культура. –  СПБ: КАРО, 2006. 

5. Синельникова М.В. Это Лондон: География. История. 

Культура. Достопримечательности: Кн. для чтения на англ. 

языке с вопросами, заданиями и диалогами. – СПБ.: КОРОНА 

принт, 2002. 

6. Тимановская Н.А. Взгляд на англоговорящие страны: Учеб. 

пособие по страноведению. – Тула: Автограф, 2000.  

7. Уолш И.А. Великобритания: обычаи и традиции. – СПБ.: 

КАРО, 2005. 

8. Зайцева С.Е. , Щавелева Е.Н. Curious Facts about Great Britain 

(Изд.:1) КноРус 2013  

 

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   

Тестирование, опрос, доклад, презентация. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 
Б1.В.ОД.1.2    «Практика устной и письменной речи» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

обеспечить практическое овладение языком в пределах 

грамматических и лексических тем, предусмотренных 

программой. выработать у них прочные навыки грамматически 

правильной английской речи в ее устной и письменной формах, а 

также навыки чтения, говорения и аудирования; овладеть 

фонетическим строем английского языка на достаточно высоком 

уровне (корректная интонация, произношение). 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Практика устной и письменной 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); 

 - готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических 

знаний, включающую в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (СК-2) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен:   

  Знать:  

– значение и возможность употребления лексических единиц, 

определенных программой; 

– культуру речевого общения на иностранном языке; 

– основы грамматики английского языка; 

– основы фонетического строя; 

– значение и возможность употребления лексических единиц 

художественной литературы 



         Уметь:  

– выражать фактическую информацию в рамках изученной 

тематики, запрашивать, выяснять, уточнять информацию; 

– ставить вопросы и вести беседу по изученной тематике, 

связанной с прочитанным или прослушанным текстом; 

– адекватно применять изученный языковой материал в 

различных сферах общения; 

– переводить текст или устную беседу с русского на английский 

язык и с английского языка на русский; 

– передать содержание прочитанного художественного текста с 

использованием новых языковых единиц (пересказ); 

– соблюдать в речи правила фонологической системы 

английского языка. 

             Владеть:  

– языковым материалом (базовая лексика, разговорные клише). 

– фонетической, лексической, грамматической системами 

изучаемого иностранного языка на достаточно высоком уровне; 

– информацией лингвострановедческого характера в рамках 

программы; 

– основами культуры речевого общения на иностранном языке в 

общей и профессиональной сферах; 

– необходимыми видами речевой деятельности устной и 

письменной речи; 

– навыками аудирования; 

– навыками спонтанной и подготовленной речи. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Устнаяпрактика. 

Lesson I “My family” 

Lesson II “My home” 

Lesson III “The Daily programme” 

Lesson IV “The weekend” 

Lesson V “Books and libraries” 

Lesson VI “Charles Dickens” 

Lesson VII “St.Petersburg University” 

Lesson VIII “Sport” 

Lesson XI “Mo-Mo is ill” 

Lesson XII “English Meals” 

Lesson XIII “School Education in Great Britain” 

Lesson XVI “At the Theatre” 

Модуль 2. «Домашнее чтение с элементами стилистического 

анализа» 

1. Схема лингвистического анализа художественного текста. 

“How the Whale got his Throat” (R. Kipling). 

2. Характеристика структуры текста. “TheSelfishGiant” (O. 

Wilde). 

3. Характеристика героев художественного произведения. 

“Tribute” (A. Coppard). 

4. Конфликт в художественном произведении. 



“TheBrokenBoot” (J. Galsworthy). 

5. Стилианглийскогоязыка. “The Last Bullet” (Mac Kinlay 

Kantor). 

6. Выразительные средства английского языка. 

“TheImportanceofbeing Earnest (O. Wilde). 

Модуль 3. «Англоязычная газета (TheMoscowTimes)» 

Виды учебной работы  

Контактная работа: практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: 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. Дроздова Т.Ю., Берестова А.Н., Маилова В.Г. Грамматика 

английского языка. – СПб.: Химера, 2011. 

2. Матюшкина-Герке Т.И., Иванова Л.Л. Английский язык. 

Учебник для филологических факультетов. Изд. 5 

переработанное, 2012. 

3. Каушанская В.Л. и др. Грамматика английского языка. – 

СПб.: Химера, 2011. 

4. Roald Dahl “You never know”. -  Москва: Феникс, 2009. 

5. Galsworthy J. The man of property. – Москва: Феникс, 2013. 

6. Maugham W.S. Selected short stories. – Москва: Менеджер, 

2011. 

7. ВыбороваГ.Е., МахмурянК.С., МельчинаО.П. Advanced 

English. Учебник английского языка для гуманитарных 

факультетов вузов. – Москва: Флинта, 2013.  

8. Шевелева С.А. Английский для гуманитариев. ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 

9. Филиппова М.М. Деловое общение на английском. МГУ, 

2012. 

 

Дополнительная литература 

1. Дроздова Т.Ю., Маилова В.Г., Николаева В.С. 

ReadandspeakEnglish – СПб.: Химера, 2012. 

2. Мюллер В.К. Англо-русский словарь. – М.: Русский язык, 

2011 

3. Дроздова Т.Ю. Английский язык каждый день. - СПб.: 

Химера, 2012. 

4. Крылова И.П., Гордон Е.М. Грамматика современного 

английского языка-М.: «Высшая школа», 2012 

5. Хавина Э.Л. Короткие рассказы для чтения и обсуждения 

М: Издательство «Менеджер», 2008 

Электронные библиотечные ресурсы  

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   

тест-тренинг, глоссарный тренинг, коллективный тренинг, 

модульное тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 
Б1.В.ОД.1.3    «Практическая фонетика» 

Цель изучения 

дисциплины  

описание фонетического строя современного английского 

языка как системы разноуровневых функциональных единиц, их 

использования в различных коммуникативных целях, а также 

определение основных направлений развития английской 

фонетической системы. Наряду с теоретической составляющей 

курса к целям дисциплины относится формирование 

современной полилингвальной личности, развитие навыков и 

умений эффективного использования языковых средств в 

различных сферах и регистрах языкового общения стилистически 

разных речевых ситуациях. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Курс «Практическая фонетика» 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); 

 - готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических 

знаний, включающую в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (СК-2).  
 
 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 Определение и описание предмета фонетики, ее связь с 

другими науками. 

 Методы исследования, применяемые в фонетике. 

 Понятие литературного произношения и орфоэпической 

нормы. 

 Национальные и региональные варианты произношения в 

современном английском языке. 

 Термины: фонема, аллофон,  

 Классификацию гласных звуков в английском и русском 

языках. 

 Классификацию согласных звуков в английском и русском 



языках. 

 Чередование звуков. Проблема нейтрализации фонем.  

 Модификации фонем в потоке речи: ассимиляцию, 

аккомодацию, элизию. 

 Сильные и слабые формы слов.  

 Основные различия между артикуляционными базами 

английского и русского языков. 

 Функции слога в речи. 

 Составные части слога, типы слогов, структура слога, 

теории слога в применении к английскому языку. 

 Понятие ударения: словесное, фразовое. 

 Виды  и степени словесного ударения в английском языке. 

Факторы, определяющие место ударения.  

 Определение интонации, ее аспектов и функций. 

 Понятие ритмической и смысловой групп. 

 Логическое ударение. 

 Основные принципы орфографии.  

Уметь:  

 Распознавать на слух варианты современного английского 

языка: американский, австралийский, Receivedpronunciation. 

 Записывать слова английского языка в фонематической и 

фонетической транскрипции, указывая с помощью 

диакритических значков основные позиционные и 

комбинаторные аллофоны. 

 Разделить слово на слоги, дать анализ возможных 

сочетаний гласных и согласных в начале и конце слога. 

 Определить место ударения в многосложном слове, 

объяснить правило.  

 Проанализировать предложение: разбить его на синтагмы, 

найти  акцентное ядро и другие структурные компоненты каждой 

синтагмы,  определить тип тона в каждой синтагме, нарисовать 

интонограмму. 

Владеть: методами и приемами практической работы в 

области фонетики. 
 

Содержание 

дисциплины   

 Модуль 1.  

Фонетическая система английского языка. Определение 

интонации 

Тема 1. Предмет и задачи практической фонетики. 

Тема 2. Определение и классификация органов речи.  

Тема 3. Классификация английских фонем. 

Тема 4. Английские гласные фонемы. 

Тема 5. Редукция гласных фонем 

Тема 6. Английские согласные фонемы 

Тема 7. Ассимиляция английских согласных фонем 

Тема 8. Придыхание и палатализация. 



Тема 9. Словесное ударение в английском языке. 

Тема 10. Слоговая структура. 

Тема 11. Интонация. Компоненты интонации. 

Тема 12. Функции интонации. 

Тема 13. Фонетический анализ предложения. 

Тема 14. Основные интонационные образцы в английском языке 

Модуль 2. Коммуникативные аспекты интонации 

Тема 1. Интонация повествовательных предложений. 

Тема 2. Интонация общих вопросов. 

Тема. 3 Интонация специальных вопросов. 

Тема 4. Интонация альтернативных вопросов. 

Тема 5 . Интонация разделительных вопросов. 

Тема 6. Интонация побудительных предложений. 

Тема 7. Интонация восклицательных предложений и приветствий 

Тема 8. Интонация обращений. 

Тема 9. Интонация вводных слов, слов автора в прямой и 

косвенной речи 

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. Практическая фонетика английского языка : Учебник для 

студентов высших учебных заведений. – М.: Владос, 2011. – 

384 с. 

 2.Чурюканова Е.О. Учебное пособие по практической фонетике 

английского языка «Culturalaspectsofpracticalphonetics». – 

Орехово-Зуево: ГГТУ, 2016. – 64 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Антипова Е. Английская интонация. М, 1985. 

2. Ахманова О.С. Фонология, морфонология, 

морфология. М, 1970. 

3. Бондарко Л.В. Основы общей фонетики. Спб, 1991. 

4. Зиндер Л.З. Общая фонетика. Л, 1979. 

5. Методические рекомендации по фоностилистике для 

студентов I-III курсов факультета иностранных языков.  

Составитель Александровская Л.Н. – Красноярск, 1988 

Электронные библиотечные ресурсы  

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 



online»  

Электронно-библиотечная система «Лань»  

ЭБС ibooks.ru  

Электронная библиотека диссертаций РГБ  

1. АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Тестирование, опрос, доклад, презентация 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 
 

Б1.В.ОД.1.4    «Практическая грамматика» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 освоение и  практическое применение знаний 

грамматического строя английского языка, а также 

выработка прочных навыков грамматически правильной 

англоязычной речи в ее устной и письменной форме. 

 ознакомить студентов с грамматическими нормами 

современного английского языка; 

 научить студентов правильно и свободно пользоваться 

грамматическими конструкциями английского языка, 

умело оформлять свою речь в соответствии с 

содержанием и стилем высказывания; 

 содействовать выработке у студентов применения 

грамматических навыков в обучении иностранному 

языку в   различных образовательных учреждениях. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Практическая грамматика»  
 относится к вариативной части, к обязательным дисциплинам 

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); 

владение системой лингвистических знаний, включающей в      

 - готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических 

знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей  (СК-2) 
 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

2) Знать:  

- случаи употребления сослагательного наклонения в простых и 

сложных предложениях; 

- основные виды придаточных предложений с использованием 



сослагательного наклонения; 

- неличные формы глагола, их особенности, формы, функции, 

предикативные конструкции. 

2) Уметь:  

 выявлять возможные трудности усвоения 

грамматического материала на основе внутриязыкового и 

межъязыкового сопоставительного анализа, а также определять 

возможности опоры на родной язык; применять теоретические 

знания по грамматике английского языка к практическому 

применению их на разных ступенях обучения; 

 корректировать собственную речь в лексическо-

грамматическом аспекте, выработать способность к 

самонаблюдению. 

 объяснять образование, значение и употребление 

грамматических явлений, используя при необходимости 

грамматические понятия и термины, а также страноведческие 

знания. 

3)            Владеть:  

- грамматической системой изучаемого иностранного языка. 

- навыком самостоятельной работы с теоретико-

грамматической литературой; 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. The subjunctive mood 

Moods. The indicative, the imperative, the subjunctive mood. 

General characteristics. 

The subjunctive mood. General notion. Synthetic forms and 

Analytical forms. The use of the subjunctive mood in simple 

sentences. 

The use of the subjunctive mood in complex sentences with 

subordinate clauses of condition 

The use of the subjunctive mood in complex sentences with object 

clauses. 

The use of the subjunctive mood in complex sentences with 

adverbial clauses of time and place, comparison, concession, subject 

and attributive clauses. 

Модуль 2. Verbals 

Verbals. The general notion. Double nature, relative tenses, 

predicative constructions. 

The infinitive. Definition, characteristic features; tense, aspect and 

voice distinctions. Its syntactical functions in the sentence. 

The bare-infinitive. The for-infinitive construction. Objective with 

the infinitive construction, the subjective infinitive construction. 

The participle. Definition, characteristic features; tense and voice 

distinctions. The participle I and II. The syntactical functions in the 

sentence. 

The participle. Predicative constructions. Absolute Predicative 

constructions. 



The gerund. Definition, characteristic features; tense, aspect and 

voice distinctions. Its syntactical functions in the sentence. The use 

of the gerund. 

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. Дроздова Т.Ю., Берестова А.Н., Маилова В.Г. Грамматика 

английского языка. – СПб.: Химера, 2011. 

2. Каушанская В.Л. и др. Грамматика английского языка. – 

СПб.: Химера, 2011 

3.Каушанская В.Л. Сборник упражнений по грамматике 

английского языка. - СПб.: Химера, 2011 

 

Дополнительная литература: 

1) Мюллер В.К. Англо-русский словарь. – М.: Русский 

язык, 2011 

2) Дроздова Т.Ю. Английский язык каждый день. - СПб.: 

Химера, 2012. 

3) Барановская Т.В. Грамматика английского языка. 

Сборник упражнений – М: «Славянский дом книги», 2009. 

 

Электронные библиотечные ресурсы на 2016 год 

(годовые доступы): 

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" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15),  

5. АИБС «ИРБИС». 

Электронные библиотечные ресурсы на 2017 год (годовые 

доступы):  

1.Электронная библиотечная система «Университетская 

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

2.Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки (ЭБД РГБ). Договор № 

095/04/0358. 

3.Электронная библиотечная система «Лань». 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   
Опрос, проверочная работа, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 



Б1.В.ОД.1.5    «История английского языка» 

Цель изучения 

дисциплины  

   - обобщающее изложение общей картину развития 

английского языка в тесной связи с историей английского 

народа, показать закономерные процессы развития и 

видоизменения качественной характеристики английского 

языка. 

- представить систему фонетических, грамматических и 

лексических изменений с древних времен до наших дней, 

которые дают возможность понять современное 

состояние фонетической системы, развитие и становление 

современной английской орфографии и синтаксиса; 

- рассмотреть историю английского языка с точки зрения 

выявления общих принципов развития и 

функционирования языка, что позволяет представить язык 

комплексно – в единстве и взаимосвязанности 

лингвистических единиц всех уровней современного 

английского языка с языковыми единицами 

староанглийского, древнегерманского и 

индоевропейского языками. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «История английского языка» относится к 

вариативной части, к обязательным дисциплинам 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); 

владение системой лингвистических знаний, включающей в   

 - готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических 

знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей  (СК-2) 
 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

1) Знать:  

- общую картину развития английского языка в тесной 

связи с историей английского народа; 

- знать характерные особенности фонологической 

системы, грамматического строя (морфологии) и лексики, 

обусловленные взаимодействием внутренних и внешних 

факторов; 

2) Уметь:  

- понимать тексты рукописного раннего английского 

языка (приблизительно с 650 до 1616 гг.), тексты, дающие 

представление о древнеанглийской (уэсской) 

классической прозе на литературном языке XIV в., 



главным образом о языке Чосера, тексты, отражающие 

развитие лондонского диалекта от XI до XV вв.; 

- уметь показать на отдельных фонологических, 

морфологических, лексических или синтаксических 

элементарных лингвистических единицах их 

эволюционный путь, приведший к их современному виду 

(форме) или состоянию; 

3) Владеть научными изысканиями отечественных и 

зарубежных ученых, связанных с проблемами истории 

английского языка и быть готовыми к дальнейшему более 

детальному изучению языка и его отдельных сторон. 
 

Содержание дисциплины   

1. Предмет «История английского языка, периодизация истории 

английского языка 

2. Древнеанглийский период: внешняя история 

древнеанглийский период: история звукового строя 

древнеанглийский период: морфология 

древнеанглийский период: синтаксис 

древнеанглийский период: словарный состав 

3. Среднеанглийский период: внешняя история 

среднеанглийский период: история звукового строя 

среднеанглийский период: морфология 

среднеанглийский период: синтаксис 

среднеанглийский период: пополнение лексики 

4. Новоанглийский период: внешняя история 

новоанглийский период: история звукового строя 

новоанглийский период: морфология 

новоанглийский период: пополнение словарного состава 

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:  

 Аракин В.Д. История английского языка. ФИЗМАТЛИТ, 2011 

Дополнительная литература: 

1. РезникР.В., СорокинаТ.А., РезникИ.В. A history of the English 

Language. Учебное пособие. – М.: «Флинта, Наука», 2003. 

2. Багана Ж. Ассимиляция заимствований из французского 

языка в среднеанглийских диалектах. ИНФРА-М, 2012 

Электронные библиотечные ресурсы на 2016 год 

(годовые доступы): 

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" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15),  

5. АИБС «ИРБИС». 

Электронные библиотечные ресурсы на 2017 год (годовые 

доступы):  

1.Электронная библиотечная система «Университетская 

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

2.Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки (ЭБД РГБ). Договор № 

095/04/0358. 

3.Электронная библиотечная система «Лань». 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   
Тестирование, опрос. 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Б1.В.ОД.1.6«Лексикология» 

Цель изучения 

дисциплины  

обобщающее изложение основных понятий лексикологии 

английского языка, формирование у студентов основных знаний 

в области теории языка, развитие у студентов лингвистического 

мышления. 

- познакомить студентов с основными понятиями 

лексикологии английского языка; 

- создать у студентов представление о предмете 

изучения как о системе взаимосвязанных элементов и 

их свойств; 

- ввести студентов в исследовательскую сферу 

предмета, которая осложняется различными 

трактовками изучаемых явлений в рамках различных 

школ и направлений; 

- научить студентов использовать теоретические знания 

по лексикологии для написания курсовых и 

квалификационных работ;  

- сформировать умение аналитически осмысливать и 

обобщать полученные теоретические знания на 

практике; 

- 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.  
 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Лексикология» (Б3.В.ОД.1.6) относится к 

вариативной части, к обязательным дисциплинам 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); 

владение системой лингвистических знаний, включающей в 



готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических 

знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (СК-2) 
 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- лексические и словообразовательные явления и 

закономерности  функционирования английского языка; 

- основные способы словообразования в английском языке; 

- определения и классификации различных слоев лексики 

английского языка 

Уметь:  

 - охарактеризовать отдельные элементы языка с точки зрения их     

происхождения и строения; 

 - сопоставлять языковые факты и явления английского языка; 

Владеть:  

 - «чувством» изучаемого языка в процессе коммуникации; 

- сведениями об элементах словарного состава английского 

языка и использовать эти сведения на практике; 
 

Содержание 

дисциплины   

1. Лексикология, ее роль и место среди других 

лингвистических дисциплин. 

2. Способы образования новых слов в современном 

английском языке. 

3. Фразеология современного английского языка. 

4. Слово как основная единица лексикологии, 

семантическая структура слова. 

5. Систематизация словарного состава английского языка, 

его этимологическая характеристика. 

6. Омонимия в современном английском языке. 

7. Синонимы и антонимы в английском языке. 

8. Стилистическая характеристика словарного состава 

английского языка 

9. Устаревшая и новая лексика английского языка, 

эмоционально-окрашенная лексика. 

10. Вариативность лексики по территориальной 

принадлежности 

11. Основные типы словарей. 

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. Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка: учебник 

для бакалавров  /  Г.Б. Антрушина, О.В. Афанасьева, Н.Н. 

Морозова – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 



Юрайт, 2013. – 287 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

2. Арнольд И.В. Лексикология современного английского 

языка: учеб. пособие / И.В. Арнольд. – 2-е изд., перераб. – 

М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 376 с. 

3. Лапшина М.Н. Стилистика современного английского языка 

= English Stylistics (1-е изд.) учеб. пособие, «ИЦ 

«Академия»,2013 

Дополнительная литература: 

    1.Иванова Е.В. Лексикология и фразеология современного 

английского языка=Lexicology and Phraseology of Modern English 

: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / 

Е.В. Иванова. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. – 352  

   2.Лексикология английского языка. Бабич Г.Н. М.,  2005 

 

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 - 

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   

Тестирование, опрос 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 
Б1.В.ОД.1.7    «Теоретическая фонетика» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

  описание фонетического строя английского языка как системы 

разноуровневых функциональных единиц, их использования в 

различных коммуникативных целях, а также определение основных 

направлений развития английскойфонетической системы, а также 

формирование современной полилингвальной личности, развитие 

навыков и умений эффективного использования языковых средств в 

различных сферах и регистрах языкового общения 
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Теоретическая фонетика» относится к 

вариативной части, к обязательным дисциплинам Блока 1. 

Курс «Теоретическая фонетика» является логическим 

продолжением освоения студентами фонетической системы 

английского языка, которое начинается на первом курсе в рамках 

формирования лингвистической компетенции в области практической 

фонетики 

Формируемые 

компетенции  
 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 



русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4) 

готов использовать знания о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, систему лингвистических знаний, включающую в 

себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

(СК-2) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

 Определение и описание предмета фонетики, ее связь с другими 

науками. 

 Методы исследования, применяемые в фонетике. 

 Понятие литературного произношения и орфоэпической нормы. 

 Национальные и региональные варианты произношения в 

современном английском языке. 

 Термины: фонема, фон, аллофон, дистрибуция фонем, виды 

дистрибуции,  правила идентификации фонем (по Н.С.Трубецкому).  

 Классификацию гласных звуков в английском и русском языках. 

 Классификацию согласных звуков в английском и русском языках. 

 Чередование звуков. Проблема нейтрализации фонем. Архифонема.  

 Модификации фонем в потоке речи: ассимиляцию, аккомодацию, 

элизию. 

 Сильные и слабые формы слов.  

 Основные различия между артикуляционными базами английского 

и русского языков. 

 Функции слога в речи. 

 Составные части слога, типы слогов, структура слога, теории слога 

в применении к английскому языку. 

 Понятие ударения: словесное, тактовое, фразовое. 

 Виды  и степени словесного ударения в английском языке. Факторы, 

определяющие место ударения.  

 Определение интонации, ее аспектов и функций. 

 Понятие ритмической и смысловой групп. 

 Логическое ударение. 

 Основные принципы орфографии.  

Уметь:  

 Распознавать на слух варианты современного английского 

языка: американский, австралийский, Receivedpronunciation. 

 Записывать слова английского языка в фонематической и 

фонетической транскрипции, указывая с помощью диакритических 

значков основные позиционные и комбинаторные аллофоны. 

 Определить интегральные и дифференциальные признаки 

фонем. 

 Провести сопоставительный анализ систем вокализма и 

консонантизма в английском и русском языках. 

 Привести примеры исторических чередований в английском и 

русском языках. 

Владеть:  



 методами и приемами исследовательской и практической 

работы в области фонетики,  

 навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обепечивающими адекватность социальных и профессиональных 

контактов;   

 культурой мышления, культурой устной и письменной речи;    

 стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования навыками критического анализа и обобщения 

изученной ими литературы;   

 основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения.   
 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Сегментные единицы фонетической системы 

Тема 1 Фонетика как научная дисциплина 

Тема 2. Звуковые единицы языка  

Тема 3. Система фонем английского языка  

Модуль 2. 

Суперегментные единицы фонетической системы 

Тема 1. Слоговая структура Ударение и его типы  

Тема 2. Интонация 

Модуль 3.  

Вариативное использование языковых единиц 

Тема 1. Фоностилистика  

Тема 2. Произносительные варианты английского языка 

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  

            Основнаялитература:  

1. Vrabel T.T. Lectures in theoretical phonetics of the English language and 

method guides for seminars. Издательство: PoliPrint, 2011  

2. Бурая Е.А. Фонетика современного английского языка. 

Теоретический курс : учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / Е.А.Бурая, И.Е.Галочкина, Т.И.Шевченко. — 4-е изд., 

испр. И доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 288 с. 

3. Евстифеева М.В. Теоретическая фонетика английского языка. 

Лекции, семинары, упражнения: учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 

2012. 

 

      Дополнительная       литература: 

1. Jones D. English Pronouncing Dictionary. Cambridge, 2010. 

2.  Roach, Peter.  Phonetics. Oxford University Press. 2012 

 

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   

Тест-тренинг, презентация, модульное тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Б1.В.ОД.1.8    «Теория и практика перевода» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

– ознакомить будущих бакалавров – преподавателей 

английского языка с основными разделами современного 

переводоведения, дать краткую характеристику особенностей 

переводческой деятельности в исторической перспективе и в 

наши дни, определить основные понятия общей теории 

перевода, изучающей наиболее фундаментальные 

закономерности перевода, общие для всех видов перевода 

независимо от конкретных форм и условий его осуществления, 

создать у студентов теоретическую и практическую базу для 

формирования умений и навыков перевода, необходимых в их 

будущей профессиональной деятельности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Теория и практика перевода» 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); 

  - готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических 

знаний, включающую в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (СК-2).  
 
 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

· цели и задачи науки о языке, иметь представление о месте 

языка в ряду культурно значимых средств коммуникации и 

особых чертах вербальной коммуникации; иметь представление 

о языке как системе знаков, уровнях языковой системы и их 

единицах; 

· задачи перевода, межъязыкового и межкультурного 

посредничества, 

· особенности переводческой деятельности в современных 

условиях;  

· классификации переводов, понятиях межъязыковой и 

межкультурной коммуникации, адекватности и эквивалентности 



перевода; 

· прагматические аспекты перевода; 

· основные модели перевода и переводческие 

трансформации и уметь использовать их при анализе процесса 

перевода и его результатов; 

· основные виды переводческих соответствий и уметь 

использовать их при выборе варианта перевода; 

· основные принципы перевода связного текста, а также 

свободных и фразеологических словосочетаний в его составе; 

· грамматические и стилистические аспекты перевода. 

· основные понятия теории текста;  

Уметь:  

· Проводить предпереводческий анализ исходного текста, 

анализировать его поверхностную и выявлять глубинную 

смысловую структуру, выявлять всю содержащуюся в тексте 

информацию, которая подлежит передаче при переводе. 

· Вырабатывать целостную стратегию перевода текста с 

учётом его смыслового наполнения, функционально-стилевой 

характеристики, жанровой принадлежности, а также с учетом 

цели, адресата перевода и других экстралингвистических 

факторов. 

· Осуществлять высококачественный письменный и 

устный перевод на основе комплексного учета смысловой 

структуры оригинала и с соблюдением существующих в 

переводящем языке норм построения грамотного и связного 

текста. 

· Профессионально пользоваться словарями, 

справочниками, банками данных и другими источниками 

информации, уметь использовать их в своем переводческом 

самообразовании. 

Владеть:  

- владеть сопоставительным анализом с точки зрения перевода, 

сходства и расхождений в лексических и грамматических 

системах и категориях двух языков, в средствах выражения ими 

различной смысловой информации, а также в тех культурных 

средах, в которых эти языки функционируют. владеть методами 

коммуникативного анализа единиц языковой системы, 

интерпретации текста; 

- владеть орфографической, орфоэпической, лексической и 

грамматической нормами изучаемого языка в пределах 

программных требований. 

 - уверенно владеть техникой перевода (переводческими 

приемами, «трансформациями», заменами); использовать в 

необходимых случаях компрессию и компенсацию информации. 

- владеть техникой переводческой записи для осуществления 

последовательного перевода. 
 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1 

Раздел 1 Возникновение перевода и перевод в странах Древнего 

Востока 

Раздел 2 Мировые религии и развитие перевода 

Раздел 3 Средневековый перевод и его особенности 



Раздел 4 Реформация и проблемы перевода 

Раздел 5 Западноевропейский перевод XIX века 

Модуль 2 

Раздел 1 Русская культура и искусство перевода (от Древней 

Руси до ХVII века) 

Радел 2 Перевод в России  в первой половине XIX века 

Раздел 3 Перевод и переводческая мысль в России во второй 

половине XIX века 

Модуль 3 

Раздел 1Становление современной теории перевода 

Раздел 2 Теория перевода в кругу других научных дисциплин 

Раздел 3 Перевод как вид профессиональной деятельности 

Раздел 4 Перевод как особый вид коммуникации 

Раздел 5 Основные категории теории перевода  и переводческие 

универсалии 

Раздел 6 Исторические концепции и универсальные модели 

перевода и достижения переводческой эквивалентности 

Раздел 7 Межъязыковая асимметрия 

 

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. Гарбовский Н.К. «Теория перевода».-  М., 2014 

2. Комиссаров В.Н. «Современное переводоведение». 

- М.: Валент, 2013 

3. Комисаров В.Н., Теория перевода, учебник, 2014 

Дополнительная литература: 

1. Алексеева, И. С. Введение в переводоведение [Текст]: 

учеб. пособие для студ. филол. и лингв. фак. высш. учеб. 

заведений / И. С. Алексеева.  – СПб.: Филологический 

факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 

2004. – 352 с. 

2. Алексеев, А. А. Текстология славянской Библии [Текст] / 

А. А. Алексеев. – СПб: Издательство «Дмитрий 

Буланин», 1999. – 254 с. 

3. Алексеева, И. С. Апофеоз интертекстуальности (о 

переводе поэмы Тимура Кибирова «Когда Ленин был 

маленьким» на немецкий язык и об интертекстуальном 

барьере в переводе) [Текст] / И. С. Алексеева // Третьи 

Федоровские Чтения. Вып.3. Материалы III 

Международной научной конференции по 

переводоведению «Федоровские чтения» 26-28 окт. 

2001г. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2001. - 

С. 13-19. 

4. Алимов, В. В. Теория перевода. Перевод в сфере 

профессиональной коммуникации [Текст]: учеб. пособие. 

Изд. 3Бархударов, Л. С.Язык и перевод [Текст] / Л. С. 

Бархударов. - М., 1975. – 240 с. 



5. Беляева, Л. Н. Автоматический (машинный) перевод 

[Текст] / Л.Н. Беляева, М. И. Откупщикова // Прикладное 

языкознание. – СПб., 1996. – С. 360-388. 

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 - 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   

Тестирование, опрос, доклад, презентация 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 
Б1.В.ОД.1.9    «Теоретическая грамматика» 

Цель изучения 

дисциплины  

      

- обобщающее введение в проблематику современных 

грамматических исследований и, соответственно, в методику 

научно-грамматического анализа языкового материала; 

- теоретическое освещение основ грамматического строя 

английского языка в соответствии с современным состоянием 

науки о языке в его двух взаимосвязанных и взаимно-

дополнительных функциях – когнитивной и коммуникативной; 

- ознакомление студентов в наиболее важные проблемы 

современных научных исследований грамматического строя 

английского языка 
 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Теоретическая грамматика» 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); 

готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических 

знаний, включающую в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (СК-2).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 



результате освоения 

дисциплины  

 принципы формирования и функционирования 

морфологических и синтаксических систем английского 

языка; ведущие направления исследований в актуальной 

грамматической проблематике. 
 

 

уметь: 

 самостоятельно перерабатывать фундаментальную и 

текущую научную информацию по предмету, делать 

обобщения и выводы из данных, приводимых в 

специальной литературе, а также из собственных 

наблюдений над фактическим языковым материалом в его 

разных речевых формах; 

 компетентно сопоставлять грамматические явления 

английского и родного языков; 

 применять теоретические знания по грамматике 

английского языка к практическому преподаванию 

английского языка на разных ступенях обучения; 

 
владеть: 

навыком самостоятельной работы с теоретико-

грамматической литературой.  
 

Содержание 

дисциплины   

1.Грамматика как раздел лингвистики 

2. Морфология.  Части речи, основные понятия. 

3.Имя существительное,Детерминативы.  

4. Глагол. Неличные формы глагола. 

5. Прилагательное 

6. Наречие. Местоимения, Числительные, союзы. 

7. Основные понятия синтаксиса. 

8. Словосочетание. 

9. Предложение. 

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  

Перечень основной литературы: 

1. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского 

языка (на англ. яз).  – М.: «Высшая школа», 2014. 

2. Блох М.Я, Семёнова Т.Н., Тимофеева С.В. Практикум 

по теоретической   грамматике английского языка. – 

М.: «Высшая школа», 2011. 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка, 



событие, факт.  – М., 1986. 

2. Ахманова О.С., Микаэлян Г.Б. Современные 

синтаксические теории. –  М., 1963. 

3. Бархударов Л.С. Структура простого предложения 

современного английского языка. – М., 1966.  

4. Блох М.Я. Вопросы изучения грамматического строя 

языка. – М., 1976. 

5. Блумфилд Л. Язык. Пер. с англ. – М., 1968. 

 

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   

Тестирование, опрос, доклад, презентация 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Б1.В.ОД.1.10   «Стилистика английского языка» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 ознакомить студентов с современными представлениями 

о стилистических ресурсах и функционально-стилевой 

системе английского языка, с лингвистическими 

методами их исследования 

 дать студентам углубленное представление о характере и 

особенностях функционирования языка как средства 

речевого общения. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Стилистика английского языка» 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); 

готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических 

знаний, включающую в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (СК-2).  
 
 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

– концептуальные положения стилистики английского 

языка, составляющие основу теоретической и 

практической профессиональной подготовки обучаемого 

специалиста; 

– стилистическую дифференциацию языковых средств 

английского языка; стилистические ресурсы английского 

языка; 

– специфические особенности организации и 

функционирования различных текстов функционально-

стилевой системы английского языка; 

– особенности языковых средств, используемых в 

текстах для достижения определенных коммуникативных 

задач. 

Уметь:  

–  - применять полученные теоретические знания на 

практике в процессе профессиональной деятельности, а 

также в процессе межкультурной коммуникации; 

– уметь работать с научной литературой; 

– на основе полученных знаний самостоятельно ставить 

исследовательские задачи и находить адекватные методы 

их решения. 

Владеть:  

– навыками выявления и анализа стилистических 

приемов в художественном тексте. 
 

Содержание 

дисциплины   

1) Предмет и задачи курса стилистики современного 

английского языка.  

2) Связь стилистики с другими лингвистическими 

дисциплинами. 

3)Функциональные стили языка и их классификация. Книжный 

стиль. Разговорный стиль 

4)Фонетические стилистические приемы  

5) Лексические стилистические приемы 

6) Тропы 

7) Фигуры речи 

8)Синтаксические стилистические приемы. 

9) Риторические вопросы, обособления, порядок слов 

10) Виды синтаксических повторов, эллиптические 

предложения. 

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.Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык. 

Учебник для вузов. M.: Флинта: Наука, 2012. 

 



Дополнительная литература 

 

1. Знаменская Т.А. Стилистка английского языка. Основы 

курса: Учебное пособие. Изд. 2-е, испр. – М.: Едиториал 

УРСС, 2004. 

2. Кокшарова Н.Ф. Лекции по стилистике (английский 

язык): учебное пособие/ Н.Ф. Кокшарова; Томский 

политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2011. 

3. Лотман Ю.М. Структура художественного текста// Об 

искусстве. СПб.: Искусство, 2000. 

4. EnglishStylistics. Стилистика английского языка: учеб. 

пособие/ В.В. Гуревич. – М.: Флинта: Наука, 2005. 

5. Практикум по стилистике английского языка. = 

AManualofEnglishStylistics: [учебн. пособие] / М.П. 

Ивашкин, В.В. Сдобников, А.В. Селяев. – М.: АСТ: 

Восток – Запад, 2005. 

 

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   

Тестирование, опрос, доклад, презентация 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 
Б1.В.ОД.1.11«Зарубежная литература и английская литература» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

    ознакомить студентов с историей развития литературы 

Великобритании и США, с творчеством наиболее значительных 

английских и американских писателей и поэтов, с основными 

явлениями английской и американской литературы.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Зарубежная литература и английская литература» 

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); 



готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических 

знаний, включающую в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (СК-2).  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: - хронологические границы, периодизацию и 

типологические особенности англо-американской 

литературы; специфику различных стилистических 

направлений, школ и иных эстетических объединений; 

художественные тексты, указанные в обязательном 

списке литературы. - представлять её целостную 

картину; понимать место литературы Англии и США в 

мировом литературном процессе, гуманистическое, 

культурное, цивилизационное значение, её связь с 

жизнью;  

уметь: - самостоятельно анализировать 

художественный текст в его связи с культурно-

историческим контекстом; анализировать 

художественные литературные произведения с точки 

зрения глубины содержания, драматургии построения, 

жанровой специфики, композиционного единства. на 

основе знаний произведений писателей каждого периода 

быть способным выделить главные черты, 

определяющие их место и роль в национальной и 

мировой культуре; - использовать опыт лучших мастеров 

словесности при подготовке собственных материалов и в 

процессе анализа и редактирования работ других 

авторов; - развивать свой художественный вкус - 

использовать полученные знания для развития своего 

творческого потенциала, умения при подготовке 

материалов использовать палитру разнообразных 

языковых изобразительно-выразительных средств.  

владеть: - знаниями в области теории, истории и 

современного состояния литературы англоязычных стран 

как важнейшей части общекультурного, гуманитарного, 

филологического профессионального багажа лингвиста. 

Перечисленные результаты обучения (РО) являются 

основой для формирования следующих компетенций: (в 

соответствии с ФГОС ВПО и требованиями к 

результатам освоения основной образовательной 

программы (ООП))  



 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. История английской литературы 

Тема 1. Зарождение английской литературы 

Учебная цель: познакомить студентов с основными этапами 

зарождения английской литературы. Осветить вопросы 

развития литературы в древнеанглийский и среднеанглийский 

периоды. 

Тема 2. Английская литература в 14-15-16 веках 

Учебная цель: познакомить студентов с особенностями эпохи 

Возрождения, творчеством английских поэтов и драматургов. 

Тема 3. Английская литература в 17-18 веках  

Учебная цель: познакомить студентов с особенностями 

развития английской литературы в эпоху Просвещения. 

Тема 4. Английская литература в 19 веке. Начало 20 века. 

Учебная цель: рассмотреть особенности развития английской 

литературы эпохи  

Тема 5. Английская литература в 20 веке 

Учебная цель: познакомить студентов с особенностями 

развития английской литературы в 20 веке. 

Модуль 2. История американской литературы  

Тема 1. Зарождение американской литературы 

Учебная цель: рассмотреть вопросы зарождения американской 

литературы. 

Тема 2. Американская литература 19 века 

Учебная цель: осветить вопросы развития американской 

литературы в 19 веке. 

Тема 3. Американская литература начала 20 века 

Учебная цель: познакомить студентов с особенностями 

развития американской литературы в начале 20 века. 

Тема 4. Довоенный и послевоенный периоды в развитии 

американской литературы. 

Учебная цель: рассмотреть вопросы развития американской 

литературы в 20 веке. 

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. Михальская, Н. П. История английской литературы : учеб. 

для вузов / Н. П. Михальская. – 3-е изд. – М. : Академия, 2012. – 

480 с. 

2. Гиленсон, Б. А. История литературы США : учеб. пособие 

для студентов филол. фак. ун-тов и высш. пед. учеб. заведений / 

Б. А. Гиленсон. – М. : Академия, 2013. – 703 с. 

3. Зарубежная литература XX века : учеб. для вузов / под ред. 

Л. Г. Андреева. – 2-е изд. – М. : Высш. шк.: Академия, 2013. – 

559 с.  

Дополнительная литература: 

1. Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000-2000 : 



учеб. пособие для фак. филол. профиля / Л. Г. Андреев, Г. 

К. Косиков, Н. Г. Пахсарьян [и др.] ; под ред. Л. Г. Андреева –

 М. : Высш. шк., 2001 – 333, [2] с. 

2. Зарубежная литература конца XIX – начала XX в. : учеб. 

пособие для вузов : в 2 т. / под ред. В. М. Толмачева. – 2-е изд., 

перераб., доп. – М. : Академия, 2007. – Т. 1. 304 с.– Т. 2. 400 с. 

3. Проскурнин, Б. М. История зарубежной литературы XIX века 

: западноевропейская реалистическая проза : учеб пособие для 

вузов / Б. М. Проскурнин, Р. Ф. Яшенькина. – 4-е изд. – М. : 

Флинта : Наука, 2008. – 413 с. 

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   

Тестирование, опрос, доклад, презентация 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 
 
Б1.В.ОД.1.12«Сравнительная типология родного и иностранного языка» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

      

сформировать у студентов научное представление об 

универсальных, типологических и специфических чертах 

фонетического, лексического, грамматического уровней 

языковых систем иностранного и русского языков, а также об 

особенностях и закономерностях функционирования языковых 

единиц в русской и иноязычной речи. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Стилистика» 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); 

готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических 

знаний, включающую в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 



закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (СК-2).  
 
 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

– концептуальные положения , составляющие основу 

теоретической и практической профессиональной 

подготовки обучаемого; 

– стилистическую дифференциацию языковых средств 

английского языка; стилистические ресурсы английского 

языка; 

– специфические особенности организации и 

функционирования различных текстов функционально-

стилевой системы английского языка; 

– особенности языковых средств, используемых в текстах 

для достижения определенных коммуникативных задач. 

Уметь:  

–  - применять полученные теоретические знания на 

практике в процессе профессиональной деятельности, а 

также в процессе межкультурной коммуникации; 

– уметь работать с научной литературой; 

– на основе полученных знаний самостоятельно ставить 

исследовательские задачи и находить адекватные методы 

их решения. 

Владеть:  

– навыками выявления и анализа стилистических 

приемов в художественном тексте. 
 

Содержание дисциплины   

МОДУЛЬ 1.  Сравнительная типология как раздел 

языкознания 

Тема 1.Предмет типологии. Уровни типологического 

исследования. Виды систематизации языков. Связь типологии с 

другими лингвистическими дисциплинами. 

Тема 2.Понятия о языковом типе, типе языка и типе в языке. 

Понятия изоморфизма и 

алломорфизма. Языковые универсалии. Язык-эталон. 

Тема 3 История типологических исследований. Основные 

направления и методы типологического анализа (сравнительно-

исторический, сопоставительно-типологический, 

типологических «индексов» Дж. Гринберга) 

МОДУЛЬ 2. Типология фонологических систем английского 

и русского языков 

Тема 1. Фонологический уровень, его место в иерархии 

языковых уровней. Основные единицы и понятия фонологии. 

Критерии типологической характеристики фонологических 

систем трех языков. 

Тема 2. Количественный и качественный состав фонем. 

Система гласных и согласных 

фонем в сопоставляемых языках. 

Тема 3. Типология слогообразования в сопоставляемых языках. 

Основные типы слоговых 



структур. Типология просодических средств в сопоставляемых 

языках. Типологические 

показатели ударения в сопоставляемых языках. Критерии 

типологического сравнения ударения в  сопоставляемых 

языках; природа ударения, место ударения в слове, качество 

ударения, функции ударения. Типологические свойства 

интонации. 

МОДУЛЬ 3.Типология морфологических систем 

английского и русского языков 

Тема 1. Критерии сопоставления морфологических систем 

языков. Типы морфемных групп. Типы структур словоформ. 

Понятия грамматической парадигмы и грамматической 

категории. Способы выражения грамматических значений. 

Морфологическая классификация языков. 

Тема 2. Типология частей речи. Типология грамматических 

категорий имени существительного, имени прилагательного, 

глагола, наречия. Сходства и расхождения 

в системе частей речи сопоставляемых языков. 

Тема 3. Грамматическая омонимия в сопоставляемых языках 

как результат совпадения реализаций грамматических морфем 

разных категориальных форм. Внутрипарадигматическая 

(внутренняя) и внешнепарадигматическая (внешняя и 

конверсионная) омонимия. 

Модуль 4Типология синтаксических систем английского и 

русского языков 

Тема 1. Основные проблемы типологии синтаксических систем. 

Типологические признаки синтаксических систем как основа 

для сопоставления языков. Критерии сопоставления 

синтаксических систем.  

Тема 2.Типология предложения; структура и содержание 

членов предложения, тип и роль порядка слов, типология 

средств отрицания; типология строев предложения. Типология 

простого и сложного предложения. 

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. Аракин, В.Д. Сравнительная типология английского и 

русского языков: учебник / В.Д. Аракин. – 4-е изд., испр. - М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2013. – 256 с. 

     Дополнительная литература: 

1.Блох, М.Я. Теоретические основы грамматики: учебник / М.Я. 

Блох. – 4-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 2004. -    239 с. 

2.Гринберг, Дж. Квантитативный подход к морфологической 

типологии языков / Дж. Гринберг // Новое в лингвистике. - М.: 



Изд-во иностр. лит-ры, 1963. – Вып. III. - С. 60-94. 

3.Зеленецкий, А.Л. Сравнительная типология основных 

европейских языков: учебное пособие / А.Л. Зеленецкий. – М.: 

Академия, 2004. – 252 с. 

4.   Иртеньева Н. Ф. Теоретическая грамматика английского 

языка. – М., 2007. 

5. Копров, В.Ю. Сопоставительная типология предложения / 

В.Ю. Копров. – Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2000. – 192 с. 

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   

Тестирование, опрос, доклад, презентация 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

Б1.В.ОД.2 Модуль «Русский язык» 

  Б1.В.ОД.2.1«Практикум по орфографии и пунктуации» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 Формирование  прочных умений и навыков в области русской 

орфографии  и пунктуации. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Практикум по орфографии и пунктуации» 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 «Практикум по орфографии и 

пунктуации» обучающийся должен: 

 Знать:  

1.   - основные категории и теоретические положения изучаемой 

дисциплины; 

2. - 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:  

1. - основными правилами современной русской орфографии и 

пунктуации;  

2. - 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  

Перечень основной литературы 

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. 

           Перечень дополнительной литературы 

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» (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" - Договор 

№ 095/04/0523 от 02.11.15), 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 

успеваемости 

студентов   

Сдача проверочных и контрольных диктантов 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 
Б1.В.ОД.1.2«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); 

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


-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 «Языкознание» обучающийся 

должен: 

 Знать:  

3.      - основные категории и теоретические положения изучаемой 

дисциплины; 

      - основные термины лингвистической науки, владеть методами 

лингвистического анализа языковых единиц. 

 Уметь:  

- применять базовые знания по дисциплине в научно-

исследовательской, культурно-просветительской; аналитической 

деятельности;  

- осваивать научную литературу на русском и одном иностранном 

языке;  

- анализировать лингвистическую литературу; анализировать 

языковые процессы, происходящие в обществе; анализировать 

языковую политику, проводимую в государстве;  

-  исследовать основные языковые процессы и закономерности;  

-  решать прикладные задачи по языкознанию; 

- расширять сферу собственных знаний и компетентности, в том 

числе в результате самостоятельной работы. 

 

 Владеть:  

    -  общепрофессиональными знаниями теории и методов 

лингвистических исследований;  

- способностью понимать, критически анализировать и излагать 

базовую лингвистическую  информацию по языкознанию;  

- первичными навыками подготовки и проведения 

исследовательской работы с использованием знания 

фундаментальной дисциплины «Введение в языкознание;  

-   навыками критического анализа, обобщения и систематизации 

научной информации; 

- навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных 

путей и методов их достижения;  

- представлением о методологии научных исследований в области 

языкознания; 
 

Содержание 

дисциплины   

 

1. Языкознание как наука. 

Знакомство с   основными понятиями языкознания. Предмет, задачи, 

достижения и проблемы данной дисциплины, ее межпредметные 

связи, методологические основы, значение. 

2. 2. Язык как общественное явление. Происхождение языка. 

Функция языка.  

Функция языка: коммуникативная, познавательная, эмотивная, 

побудительная, эстетическая, дифференцирующая, номинативная, 

указательная и др. 

Литературный язык, диалекты, жаргоны (арго), профессиональные 

языки, просторечие Структура языка. Уровни языка и их единицы. 

 Система языка. Парадигматика и синтагматика. 



 Знак и его признаки. 

3. Родство языков и генеалогическая классификация. 

Сравнительно-исторический метод в языкознании.Живые и мертвые 

языки.Праязыки.Языковые семьи.Генеалогическая классификация. 

 4.  Язык и мышление. Язык и речь. Формы речи. Единицы языка 

и единицы мышления. Неразрывная связь языка и мышления. 

Учение И.П. Павлова о «двух сигнальных системах». «Язык» 

животных. Признаки языка и речи: идеальность и материальность, 

иерархичность и линейность, воспроизводимость и неповторимость, 

потенциальность и актуальность, статичность и динамичность, 

инвариантность и вариативность, объективность и субъективность, 

раздельность и стремление к слиянию. 

Внешняя и внутренняя речь. Устная и письменная речь. Монолог, 

диалог, полилог. 

5.Фонетика. Единицы членения речевого потока. Строение 

речевого аппарата. Акустическая и артикуляционная 

характеристика звуков. 
Фразы, тексты. Фонетические слова, слоги, звуки.Ударения  его 

типы.Слоги и их характеристика. Слогораздел.Речевой 

аппарат.Сила, высота, долгота звуков. Волновая природа звуков. 

Тоны и шумы.Артикуляция звуков. Три фразы 

артикуляции.Принципиальные различия в произношении гласных и 

согласных звуков.Характеристика гласных по ряду, подъему, 

участию-неучастию губ.Гласные в языках мира.Характеристика 

согласных по участию тона и шума, по месту и способу 

образования, по мягкости-твердости. Согласные в языках 

мира.Позиционная мена гласных звуков: а) в ударном положении; б) 

в безударном положении.Позиционная мена согласных звуков, 

соотносительных по признаку твердости-мягкости; 

соотносительных по признаку глухости-звонкости. Диэреза, 

гаплология, эпентиза, протеза, метатеза, сингармонизм гласных в 

тюркских языках.Учение о фонеме. Фонологические школы. 

Сильные и слабые позиции гласных фонем.  Сильные и слабые 

позиции согласных фонем. Фонологическая транскрипция. 

  6.Письмо, его происхождение. Графика.Послания, 

символическая сигнализация.Кипу и вампум. 

Пиктография.Идеографическое письмо. Иероглифическое письмо. 

Фонографическое письмо. 

Виды письменности, алфавиты разных народов мира. Палеография. 

Графика как раздел науки о языке. Соотношение букв и фонем в 

русском письме. 

Основной принцип русской графики. 

 7.Орфография. Орфоэпия.  
Орфография как раздел науки о языке.Фонемный принцип русской 

орфографии. 

Традиционные и дифференцирующие написания. Орфоэпия как 

раздел науки о языке.Нормы орфоэпии: «старшая» и 

«младшая».Причины изменения орфоэпических норм. 

 8. Морфемика и словообразование. Морфема как значимая часть 

слова и ее функции.Типы морфем.Исторические изменения в 

структуре слова (опрощение, усложнение, 

переразложение).Принципы морфемного анализа слова. 



Единица словообразовательной системы.Способы 

словообразования. 

Принципы словообразовательного анализа. 

 9 . Грамматика. Грамматические значения и способы их 

выражения.Формы слов и их система.Части речи и принципы их 

выделения.Морфология и синтаксис как часть 

рамматики.Синтаксема, словосочетание, предложение как единицы 

синтаксиса.Грамматическая категория в языках мира. 

  10. Типологическая классификация языков.  
Инкорпорирующие и изолирующие языки. 

11.Лексикология.  Лексикография. 
Слово и его признаки.Лексическое значение и его типы. 

Метафора, метонимия, синекдоха.Семасиологические связи слов 

(синонимия, антонимия, омонимия и ее разновидности, 

паронимия).Фразеология.Энциклопедические и лингвистические 

словари.  Толковые словари.Важнейшие аспектные словари 

русского языка. 

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. 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:  

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


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, выполнение упражнений. Доклад, реферат, контрольная 

работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

 

Б1.В.ОД.2.3«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 в рамках ФГОС»  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 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: тестовые задания и рефераты, 

работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства 

Основная учебная литература: 

Валгина Н.С. Современный русский язык. – М. : Логос, 

2010. 

Векшин Н.Л. Грамматика русского языка. – М. : АСТ-

ПРЕСС школа, 2013. 

Григорьева Т. М. Русский язык: Орфоэпия. Графика. 

Орфография, История и современность : учеб. пособие 

для студентов вузов / Т. М. Григорьева. - М. : 

ACADEMIA, 2014. - 256с.  

Практический курс современного русского языка. 

Сборник упражнений : учеб. пособие для студентов вузов 

/ П.А.Лекант, Н.А.Герасименко, М.В.Дегтярева и др.; под 

ред. П.А.Леканта. - М. : Высшая школа, 2010. - 336с. 

Современный русский язык (Для ССУЗов); Клобуков 



Е.В., Лекант П.А.; Дрофа; 2011 г. - 448 с. 

Дополнительная учебная 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. 

Пособия для практических и  занятий 

1. Панюшева М. С., Шалимова Г. С. Современный русский 

язык: Практикум по синтаксису: Пособие для вузов / 

Панюшева М. С., Шалимова Г. С.. – М.: Дрофа, 2003. 

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 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

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   

Практические упражнения, конспект учебной литературы,  

контрольная работа.  

Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Б1.В.ОД.2.4  «Современный русский литературный язык» 

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


 

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 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

  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: 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 учебная 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 учебная литература: 

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

Азбуковник, 1999. 

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. Современный русский язык. В 3 ч. / Под ред. П.П. Шубы. Мн.: 

ООО «Плопресс», 1998. 

4. Крысин Л.П. Современный русский литературный язык. - Москва,  

"Академия", 2007. - 240 с. 

5. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1–4. 

М.: Астрель, 2007. 

6. Н.М. Шанский. Школьный этимологический словарь русского 

языка. Происхождение слов./ Н.М. Шанский, Т.А. Боброва. – 7 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2004. 

7. Универсальный словарь русского языка. – СПб.: ИГ «Весь», 

2010. 

8. Русский язык: учебник для образовательных учреждений /Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др./. М.: 

Просвещение.  

9. Русский язык: учебник для образовательных учреждений. Под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта. -12 изд., стереотип. – М.:Дрофа, 

2008. 

10. Русский язык: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

Под ред. д-ра филол. Наук, проф. М.В. Панова – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2008. 

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:  

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" - Договор 

№ 095/04/0523 от 02.11.15) 

5. АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Конспектирование и реферирование научной и учебной 

литературы, выполнение  практических упражнений, выполнение 

контрольной работы, тестирование.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

http://www.gramma.ru/
http://slovari.yandex.ru/


проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет, экзамен 

 

Б1.В.ОД.2.5    «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: 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 и дополнительная литература.  

Основная учебная литература: 

Учебники 

1. Русская диалектология /Под ред. Л.Л.Касаткина. 3-е изд., 

переработанное. Допущено Министерством образования и науки РФ. - М.: 

Изд. Центр «Академия», 2005. 

2. Русская диалектология: пособие для вузов / В.В. Колесов и др. – 2-е 

изд., испр. - М.: Дрофа,   2006. 

3. Пожарицкая С.К. Русская диалектология. – М., 2005. 

Сборники упражнений 

1. Русская диалектология. Учебное пособие для практических занятий / 

Под ред. Е.А. Нефедовой. – М., 1999. 

2. Баранникова Л.И., Бондалетов В.Д. Сборник упражнений по русской 

диалектологии. М. Высшая школа, 1980. 

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

русской диалектологии. М., 1986. 

4 . Мельниченко Г.Г. Хрестоматия по русской диалектологии. М., 1985. 

Дополнительная учебная литература: 

1. Словарь русских народных говоров. Вып. 1-43. – М.,Л.,СПб,1965-2010 

/ Под ред. Ф.П.Филина, ред. Ф.П.Сороколетова,  (изд. продолжается). 

Диалектные словари и атласы: 
1. 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. 

2. Новгородский областной словарь. Вып. 1-13. – Великий Новгород, 

1992-2000.  

3. Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1-20. 

– Л., СПб., 1967-2008. 

4. Словарь говоров Русского Севера. Т. 1-4. – Екатеринбург, 2001-2009. 

5. Словарь орловских говоров. Вып. 1-4.– Ярославль, 1989-1991; Вып. 

5-15. – Орёл, 1992-2007. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

6. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения.  

Электронные библиотеки:  

1. Словарь русских народных говоров: http://www.download-

dic.ru/html/govor-srng.html 

2. Сайт Общеславянского лингвистического атласа: 

http://www.slavatlas.org/publications.html 

 Электронно-библиотечная система «Университетская 

http://www.slavatlas.org/publications.html


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 

Конспетирование научной и учебной литературы, выполнение 

практических упражнений, анализа записи связного текста, выполнение 

тестов, контрольной работы.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

Б1.В.ОД.2.6    «История русского языка» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Дисциплина помогает 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 русского языка» относится к вариативной части, к 

обязательным дисциплинам 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 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   

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 

Модуль 5.Тема 1.Киевский период . Тема 2. Московский период Тема3. 

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: 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. 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:  

1. Словарь русских народных говоров: http://www.download-

dic.ru/html/govor-srng.html 

2. Сайт Общеславянского лингвистического атласа: 

http://www.slavatlas.org/publications.html 

 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. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии 

с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 

при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

http://www.slavatlas.org/publications.html


Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Б1.В.ОД.2.7    «Проектирование урока русского языка в контексте 

ФГОС» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 расширение теоретических знаний и закрепление практически 

умений и навыков в  области применений современных 

педагогических технологий для проектирования урока русского  

языка с учетом требований ФГОС.  

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 «Проектирование урока 

русского языка в контексте ФГОС» обучающийся должен: 

Знать: 

- основы проектирования и планирования педагогического 

процесса по реализации основной образовательной программы, 

опираясь на новейшие педагогические и информационные 

технологии в преподавании русского языка; 

- основы лингвистической теории и перспективных 

направлений развития современной лингвистики; 

- Уметь: 

- проектировать различные типы уроков по русскому 

языку в соответствии с требованиями ФГОС; 

- организовывать, поддерживать, стимулировать 

образовательную деятельность обучающихся на основе 

современных достижений лингвистической науки, психолого-

педагогической науки и практики 

Владеть:   

- методами  и приемами использования различных 

педагогических образовательных технологий при 

проектировании урока русского языка в контексте ФГОС  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Использование  современных педагогических 

технологий при проектировании урока русского языка 

1. Предметно-ориентированные технологии обучения 

2. Вузовские технологии обучения русскому языку в школе 

3. Технологии личностно-ориентированного образования 



4. Диалоговые технологии обучения русскому языку 

5. Игровые и компьютерные технологии на уроках русского 

языка 

Модуль 2. Методика проектирования урока русского языка в 

соответствии с ФГОС ООО 

1. Традиционные и новые формы организации учебной 

деятельности в рамках реализации компетентностного 

подхода в преподавании русского языка. 

2. Основные подходы к 

проектированию урока, 

соответствующего 

требованиям ФГОС ООО 

3. Рекомендации по организации 

деятельности учителя и 

учащихся на разных этапах 

учебного процесса (на основе 

ФГОС ООО) 
4. Технологическая карта урока русского языка в свете 

ФГОС ООО. 

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. Плигин А.А.  Познавательные стратегии школьников: от 

индивидуализации - к личностно ориентированному образованию. – 

Издательство «Твои книги», 2012. – 416 с.  

2. Проектирование современного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО: методическое пособие / авт.- сост: С.В. 

Фаттахова. – Казань: ИРО РТ, 2015. – 89 с. 

3. Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной 

образовательной среде (Серия «Работаем по новым стандартам») – 

М.: Просвещение, 2014. – 56 с.  

 

        Дополнительная литература: 
1. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие. /М.: Народное образование, 2010. – 256 с.  

2. Формирование универсальных учебных действий в Ф79 основной 

школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для 

учителя / [А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и 

др.]; под ред. А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2010. — 159 с. 

3. Русский язык: учебник для образовательных учреждений. Под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта. -12 изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2008. 

4. Русский язык: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

Под ред. д-ра филол. Наук, проф. М.В. Панова – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2008. 

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

Азбуковник, 1999. 
     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» (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   

Контроль за выборкой фактического материала из научной и учебно-

методической литературы: монографий, статей; аннотированием научной  

литературы, за подготовкой черновых и окончательных вариантов проектов 

уроков русского языка.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Б1.В.ОД.2.8   «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 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 

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 

инструментальные 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). 

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 
Экзамен 

 
 
 

Б1.В.ОД.2.9   «Филологические аспекты анализа текста» 

 

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: 

4. 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. 

Содержание 

дисциплины   

 

1. Приемы и методы филологического анализа текста. 

2. Содержательная, структурно-композиционная и речевая сторона текста 

3. Основные методы и приемы филологического анализа художественного текста. 

4. Образность художественного текста. 

5. Анализ художественного текста на лексико-семантическом уровне 

6. Анализ художественного текста на фонетическом уровне 

7. Анализ художественного текста на морфологическом уровне 

8. Анализ художественного текста на синтаксическом уровне. 

9. Мировоззрение, и мироощущение писателя. 

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



языковых средств. 

11. Специфические черты художественного текста 

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

начало текста. 

13. Цветовая картина мира, отраженная в художественном тексте. 

14. Изобразительно - выразительные возможности лексики. 

15. Частотность использования определенных частей речи в индивидуальном стиле. 

16. Комплексный анализ художественного текста. 

17. Специфика языковой организации художественной прозы. 

18. Специфика языковой организации драматических произведений 

19. Специфика языковой организации поэзии. 
 

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. 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. 

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 ) 

http://www.gramma.ru/
http://slovari.yandex.ru/


 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. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 
Б1.В.ОД.2.10    «Теоретические аспекты русского языка» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

обобщение, расширение и углубление общеязыковедческой 

подготовки студентов-филологов. Курс знакомит студентов с 

основными этапами развития языкознания, с главными 

проблемами и методами современной  

 

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 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: 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  

Перечень основной литературы 

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. 

 

Перечень дополнительной литературы 

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

1995. 



 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.gramota.ru/ 

http://dic.academic.ru 

http://www.gramma.ru 

http://slovari.yandex.ru 

http://www.philology.ru/linguistics 

        Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное 

и телекоммуникационное оборудование.  

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. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Б1.В.ОД.3 Модуль «Методика обучения английскому и русскому языку» 

Б1.В.ОД.3.1   «Теория и методика обучения английскому языку» 

Цель изучения 

дисциплины  

– формирование у обучающихся знания базовых методических 

категорий, особенностей организации уроков английского языка 

по формированию произносительных, лексических и 

грамматических навыков, по обучению различным видам 

речевой деятельности, коммуникативных технологий обучения 

английскому языку, различных техник ведения уроков, 

использования современных педагогических и информационных 

технологий. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ» относится к вариативной части, к 

обязательным дисциплинам Блока 1. 

Формируемые  - готовностью реализовывать образовательные программы по 

http://www.gramma.ru/
http://slovari.yandex.ru/


компетенции  учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1) 

способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-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  

Знать:  

 понятие базовых методических категорий; 

 основные тенденции развития методики обучения 

иностранному языку как науки в России и за рубежом; 

 этапы становления отечественной методики как науки; 

 современные методы обучения иностранному языку; 

 основы межкультурной коммуникации на изучаемом 

иностранном языке в сфере профессиональной 

деятельности; 

 нормативные документы по предмету «иностранный 

язык» 

 новейшие УМК и особенности их внедрения в процесс 

обучения иностранному языку в общеобразовательной 

школе.    

Уметь: 

 составить план, развернутый конспект урока по 

английскому языку; 

 организовать урок по формированию произносительных, 

лексических, грамматических навыков; 

 организовать урок по обучению различным видам 

речевой деятельности (аудированию, говорению, письму, 

чтению); 

 сформировать лексические, грамматические, 

фонетические навыки на разных ступенях обучения в 

общеобразовательной школе; 

 использовать различные методы и технологии обучения 

согласно этапу; 

 организовать самостоятельную и внеклассную работу по 

английскому языку; 

 использовать дополнительную методическую литературу 

для разработки дидактических материалов к уроку 

английского языка. 

Владеть: 

 методикой преподавания английского языка на 

начальном, среднем и старшем этапе обучения в 

общеобразовательной школе; 

 навыками работы с информационными источниками; 

 навыками работы с учебными программами и УМК по 



английскому языку для общеобразовательной школы; 

 коммуникативными технологиями обучения; 

 основами культуры речевого общения на иностранном 

языке в общей и профессиональной сферах общения. 
 

Содержание 

дисциплины   

Модуль1. Основные категории методики преподавания 

английского языка 

Цели обучения иностранным языкам на современном этапе. 

Содержание, принципы и средства обучения иностранным 

языкам. 

Методическое содержание урока иностранного языка. 

Контроль в обучении иностранному языку.  

Модуль 2. Аспекты обучения английскому языку 

Формирование фонетических навыков.  

Формирование лексических навыков.  

Формирование грамматических навыков. 

Модуль 1. Обучение рецептивным видам речевой деятельности. 

Обучение аудированию. 

Обучение чтению. 

Модуль 2. Обучение продуктивным видам речевой 

деятельности. 

Обучение говорению. 

Обучение письму. 

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. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения 

иностранным языкам: Пособие для учителя. – М.: АРКТИ, 2013. 

– 192 с. 

2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным 

языкам. Лингводидактика и методика. – М.: – Издательский 

центр «Академия», 2012 – 336с. 

   Дополнительная литература:  

1.  «Английский с удовольствием» /“Enjoy English”  - 2 / 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.  – изд-во 

Титул, 2012 – 143 с.   

2.  «Анг лийский с удовольствием» /“Enjoy English”  - 4 / 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.  – изд-во 

Титул, 2012 – 143 с.   

3.«Английский с удовольствием» /“Enjoy English” для 10 класса 

общеобразовательных учреждений / Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Снежко Н.Д. –Обнинск:Титул, 2009.- 216 с. 

4. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным 

языкам: пособие для учителя. – 2-е изд., перераб. и доп.  – М.: 

АРКТИ, 2013. – 192 с.  

      5. Современные проблемы языкового образования: научно-

методический сборник/ под   ред.  В.В. Сафоновой. Часть 2.  – 

М.:Еврошкола, 2011 



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   

Тестирование, опрос, доклад, презентация 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 
Б1.В.ОД.3.2  «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: 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  

 Перечень основной литературы 

1.  Методика преподавания русского языка / под ред. М.Т. 

Баранова. – М., 2014. 

 

           Перечень дополнительной литературы 
1. Зельманова Л.М. Наглядность в преподавании русского 

языка. –М., 1984. 

2. Зельманова Л.М. Кабинет русского языка в школе. –М., 

1984. 

3. Прессман Л.П. Технические средства на уроках русского 

языка. – М., 1976. 

4. Киселева О.Н. Структура урока русского языка в средней 

школе. – Томск, 1993. 

5. Панов Б.Т. Типы и структура уроков русского языка. – М., 

1986. 

6. Пичугов Ю.С. и др. Новые формы организации обучения 

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

7. Яковлев А.М. Методика и техника урока. - М., 1985. 

8. Программы по русскому языку для средних 

общеобразовательных учебных заведений (последние 

издания). 

9. Учебники русского языка для средних 

общеобразовательных учебных заведений (последние 

издания). 

10. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по 

русскому языку (последнее издание). 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки:  

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" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15) 

5. АИБС «ИРБИС». 

6. http://www.public.ru/ Публичная Интернет-библиотека 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

 Проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, 

тестирование, анализ проблемных ситуаций,  

самостоятельная работа студентов в ходе изучения 

ключевых проблем дисциплины. 

Форма промежуточной 

аттестации  

 
Экзамен 

 

Б1.В.ДВ   Дисциплины по выбору 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Б1.В.ДВ «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 дисциплинам по выбору 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 «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 

http://www.public.ru/


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: 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 и спортивным 

оборудованием. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Сдача контрольных нормативов  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Б1.В. ДВ «Массовый спорт» 

 

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 «Массовый спорт» относится к вариативной части, к 

дисциплинам по выбору 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: 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 и оборудованием. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Сдача контрольных нормативов  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Б1.В.ДВ.1.1. «Особенности обучения грамматике в вузе и в школе» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Основная цель дисциплины «Особенности обучения грамматике в 

ВУЗе и школе» состоит в освоении и  практическом применении 

знаний грамматического строя английского языка, а также 

выработка прочных навыков грамматически правильной 

англоязычной речи в ее устной и письменной форме. 

 ознакомить студентов с грамматическими нормами 

современного английского языка; 

 научить студентов правильно и свободно пользоваться 

грамматическими конструкциями английского языка, умело 

оформлять свою речь в соответствии с содержанием и стилем 

высказывания; 

 содействовать выработке у студентов применения 

грамматических навыков в обучении иностранному языку в   

различных образовательных учреждениях. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Особенности обучения грамматике в ВУЗе и школе» 

относится к вариативной части, к дисциплинам по выбору 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); 

 - готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 



функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей  (СК-2) 
 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

3) Знать:  

 Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future,PastSimple; PresentPerfect; 

PresentContinuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них 

 Распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We 

movedtoanewhouselastyear.) 

 Предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock.  It’s 

interesting. It’s winter.) 

 Предложениясthere + to be (There are a lot of trees in the park.) 

 Предложениясконструкциейso/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents.) 

 Предложениясконструкциямиas … as; not so … as; neither … 

nor; either … or 

 Конструкциисглаголамина-ing: to love/hate doing something; 

Stop talking 

 КонструкцииIt takes me … to do something; to look / feel /be 

happy 

 Согласование времен в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого 

 Косвенная речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени 

 Наиболее употребительные личные формы глаголов 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и PastSimple, 

Presentи PastContinuous, Presentи Past 

 Perfect 

 ЛичныеформыглаголовстрадательногозалогаPresent Simple 

Passive, Future Simple Passive иPast Simple Passive 

 Различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, PresentContinuous 

2) Уметь:  

 выявлять возможные трудности усвоения грамматического 

материала на основе внутриязыкового и межъязыкового 

сопоставительного анализа, а также определять возможности опоры 

на родной язык; применять теоретические знания по грамматике 

английского языка к практическому применению их на разных 

ступенях обучения; 

 корректировать собственную речь в лексическо-

грамматическом аспекте, выработать способность к 

самонаблюдению. 

 объяснять образование, значение и употребление 

грамматических явлений, используя при необходимости 

грамматические понятия и термины, а также страноведческие 

знания. 



3)            Владеть:  

- грамматической системой изучаемого иностранного языка. 

- навыком самостоятельной работы с теоретико-грамматической 

литературой; 
 

Содержание 

дисциплины   

Роль и место грамматики в изучении иностранного языка 

Сравнительная характеристика грамматических явлений русского и 

немецкого языков 

Отбор грамматического материала 

Коммуникативно-ориентированный подход в обучении грамматики 

иностранного языка 

Основные элементы педагогической грамматики 

Последовательность усвоения грамматических структур 

Визуализация грамматических структур 

Обучение грамматике в игре 

Повторение 

 Morphological Composition and 

Semantic Characteristics of Prepositions 

Classification of Prepositions 

The Verb. Tense, Aspect, Phase 

 The Present  Indefinite 

The Present  Continuous 

The Present Perfect The Present Perfect Continuous 

Pronouns 

The Past Indefinite 

The Past Continuous 

The Past Perfect 

The Past Perfect Continuous 

The Future Indefinite. The Future  Continuous 

 The Future Perfect 

The Future Perfect Continuous 

Passive voice 

 The Rules of the Sequence of Tenses 

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. Дроздова Т.Ю., Берестова А.Н., Маилова В.Г. Грамматика 

английского языка. – СПб.: Химера, 2011. 

2. Каушанская В.Л. и др. Грамматика английского языка. – СПб.: 

Химера, 2011 

3.Каушанская В.Л. Сборник упражнений по грамматике английского 

языка. - СПб.: Химера, 2011 

Дополнительная литература: 

Мюллер В.К. Англо-русский словарь. – М.: Русский язык, 2011 

Дроздова Т.Ю. Английский язык каждый день. - СПб.: Химера, 2012. 

Барановская Т.В. Грамматика английского языка. Сборник 

упражнений – М: «Славянский дом книги» 

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   

Опрос, проверочная работа, контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 
 
 

Б1.В.ДВ.1   2. Особенности обучения лексике в вузе и в школе 

Цель изучения 

дисциплины  

   ознакомление студентов с новыми тенденциями в развитии 

словарного состава современного английского языка и 

рассмотрение основных типов новых слов, вошедших в 

английский язык за последние два десятилетия.  

 познакомить студентов с основными способами 

пополнения словарного состава, 

 изучить современные способы образования новых слов, 

 создать у студентов представление о неологии, 

 познакомить с основными способами перевода 

неологизмов с английского языка на русский. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Особенности обучения лексике в ВУЗе и школе» 

относится к вариативной части, к дисциплинам по выбору 

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); 

  -владение системой лингвистических знаний, включающей в 

готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических 

знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений 

и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей  

(СК-2) 
 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

4) Знать:  

- основные подходы к трактовке понятия «неологизм», 

- основные классификации неологизмов в современном 



английском языке, 

- способы образования неологизмов; 

5) Уметь: 

- находить и описывать новую лексику, устанавливая 

стилистические и социальные соотнесения; 

6) Владеть: 

- основными понятиями, связанными с современными 

проблемами неологии. 

Содержание дисциплины   

1. Основные проблемы неологии 

2. Классификация новой лексики 

3. Основные способы создания неологизмов 

4. Картина мира и ее лексическая фиксация 

5. Новая лексика английского языка в аспекте социальной 

дифференциации 

6. Словари новых слов 

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. Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка=English 

Lexicology: учеб.пособие для ст-тов высш.уч.завед. М.: Дрофа, 

2013 

2. Смирницкий А. И. Лексикология английского языка 

М.: Изд.лит-ры на ин.яз., 2012 

3. Афанасьева О.В., Морозова Н.Н.. ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 8-е изд., пер. и доп. Учебное пособие 

для бакалавров, Юрайт,2013 

4. Лапшина М.Н. Стилистика современного английского 

языка = English Stylistics (1-е изд.) учеб. пособие, «ИЦ 

«Академия»,2013 

Дополнительная литература: 

4) Основы теории и практики перевода научно-

технического текста с английского языка на русский: Учеб. 

пособие / С.А.Хоменко, Е.Е.Цветкова, И.М.Басовец. –Мн.: 

БНТУ, 2004. – 204 с. 

5) Заботкина В. И. Новая лексика современного 

английского языка [Текст]: монография / В. И. Заботкина. - М.: 

Высш. шк., 1989.- 125с. 

6) Александрова О.И. Неологизмы и окказионализмы 

[Текст] // Вопросы современного русского словообразования 

лексики и стилистики : науч. Труд / Самарский гос. пед. ин-т. - 

Самара, 2004. 

7) Козырев В.А., Черняк В.Д. Словари неологизмов. - В 

кн.: Очерки о словарях русского языка. СПб, 2000 

8) Лопатин В.В. Рождение слова. Неологизмы и 



окказиональные образования. М., 2003 

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   

опрос, выполнение упражнений, дискуссия, тест, групповой 

проект 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 
 
 

Б1.В.ДВ.2.1«Трудные вопросы орфографии и пунктуации в школе и вузе» 
 

Цель изучения дисциплины  
 Ознакомить студентов с трудными вопросами 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 «Трудные вопросы 

орфографии и пунктуации» обучающийся должен: 

Знать:  

7.  - основные категории и теоретические положения 

изучаемой дисциплины; 

8.  – 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  вопросы  орфографии 

Модуль 2 

 Трудные  вопросы  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  
Экзамен 

 

 
Б1.В.ДВ.2.2 Нормативная грамотность устной и письменной речи 

 

Цель изучения Формирование  прочных умений и навыков в области русской 



дисциплины  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:  

9.  - основные категории и теоретические положения изучаемой 

дисциплины; 

10.  - 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  
           Экзамен 

 

 

Б1.В.ДВ.3.1. «Речевые стратегии в общении» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

   - обучение студентов теоретическим основам 

межкультурного взаимодействия, формирование 

межкультурной компетентности, позволяющей обучающимся 

осуществлять адекватную коммуникативно-языковую 

деятельность в условиях вхождения в чужие культурные 

группы, определять источники межкультурных проблем и 

находить культурно-специфические стратегии для их решения.   

Место дисциплины в 

учебном плане 

Курс «Речевые стратегии в общении » входит в базовый  курс, 

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); 

   - готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических 

знаний, включающую в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений 

и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей (СК-

2).  
 
 

Знания, умения и навыки, В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  



получаемые в результате 

освоения дисциплины 

 Знать: основные теоретические подходы к анализу 

межкультурного общения, 

 Уметь:  представлять  специфику культур изучаемых и других 

языков, систем их ценностей и норм, определяющих правила 

вербального (речевого) и невербального поведения носителей 

этих культур;  

 Владеть:  - анализом процессов и результатов взаимодействия 

представителей различных культур и культурных групп 

(субкультур) в конкретных условиях интеракции, 

    - навыками поликультурного общения и толерантности.  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Язык и национальный менталитет 

 Тема 2. Предпосылки выделения стратегий речевого общения 

Тема 3. Стратегии дистанцирования. 

Тема 4. Стратегии намека. 

 Тема 5. Стратегии уклонения. 

Тема 6. Смягчение посредством вопросов 

Тема 7. Стратегии поддержки собеседника 

Тема 8. Стратегии поддержания контакта 

Тема 9. Особенности трактовки начала и завершения беседы 

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. Кузьменкова Ю.Б. Стратегии речевого поведения в 

англоязычной среде. Курс лекций. – М.: Педагогический 

университет «Первое сентября», 2012. 

Дополнительная литература: 

1. Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес-курс английского языка. 

– М.: Айрис пресс, 2013.  

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 
Тест-тренинг, коллективный тренинг, модульное тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 
Б1.В.ДВ.32.«Практикум по речевому общению» 

Цель изучения 

дисциплины 

обучение студентов теоретическим основам межкультурного 

взаимодействия, формирование межкультурной компетентности, 

позволяющей обучающимся осуществлять адекватную 



коммуникативно-языковую деятельность в условиях вхождения в 

чужие культурные группы, определять источники 

межкультурных проблем и находить культурно-специфические 

стратегии для их решения.   

Место дисциплины в 

учебном плане 

Курс «Практикум по речевому общению» 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); 

    - готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических знаний, 

включающую в себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (СК-2).  
 
 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 познакомить студентов с основными теоретическими 

подходами к анализу межкультурного общения; 

 сформировать у студентов представление о специфике 

культур изучаемых и других языков, системах их ценностей 

и норм, определяющих правила вербального (речевого) и 

невербального поведения носителей этих культур;   

 сформировать у студентов культурную восприимчивость 

(сенсибилизацию), как в отношении собственных 

культурных особенностей, так и по отношению к специфике 

других культур;  

 развить у студентов способность к анализу и адекватной 

интерпретации процессов и результатов взаимодействия 

представителей различных культур и культурных групп 

(субкультур) в конкретных условиях интеракции; 

 развить у студентов навыки поликультурного общения и 

толерантности.  

 

 

Содержание 

дисциплины 

 Тема 1. Язык и национальный менталитет 

 Тема 2. Предпосылки выделения стратегий речевого общения 

Тема 3. Стратегии дистанцирования. 

Тема 4. Стратегии намека. 

 Тема 5. Стратегии уклонения. 

Тема 6. Смягчение посредством вопросов 

Тема 7. Стратегии поддержки собеседника 

Тема 8. Стратегии поддержания контакта 

Тема 9. Особенности трактовки начала и завершения беседы 

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: 

       Кузьменкова Ю.Б. Стратегии речевого поведения в 

англоязычной среде. Курс лекций. – М.: Педагогический 

университет «Первое сентября», 2012. 

Дополнительная литература: 

       Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес-курс английского языка. 

– М.: Айрис пресс, 2013.  

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 

Тест-тренинг, коллективный тренинг, модульное тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
 

Б1.В.ДВ.4  1. «Старославянский язык» 

Цель изучения 

дисциплины  

Предоставление знаний по фундаментальной отрасли 

историко-лингвистических знаний, направленное на 

подготовку работника высокой квалификации, способного 

творчески реализовываться в широкой сфере 

профессиональной деятельности осознающего социальную 

значимость в своей профессии 

Место дисциплины в 

учебном плане  
Дисциплина «Старославянский язык» 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); 

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: Применять базовые знания по дисциплине 

«Старославянский язык» в научно-исследовательской и 

просветительской деятельности; анализировать и 

систематизировать историко-лингвистический и 

источниковый материал; осваивать и анализировать серьёзную 

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 

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. 

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 и дополнительная литература.  

1. 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 

 2.Дополнительная литература (список не ограничен) 

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  

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

2. Сетевой компьютерный класс   

Лицензионное программное обеспечение:  

       На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения. Комплект лицензионного 

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, работа с историческими 

источниками, собеседование, тестирование, работа с 



глоссарием. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии 

с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 

при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачёт 

 
Б1.В.ДВ.4  2. «Церковнославянский язык» 

Цель изучения 

дисциплины  

Предоставление знаний по фундаментальной отрасли историко-

лингвистических знаний, направленное на подготовку работника высокой 

квалификации, способного творчески реализовываться в широкой сфере 

профессиональной деятельности осознающего социальную значимость в 

своей профессии 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Старославянский язык» 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); 
 
 

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: Применять базовые знания по дисциплине «Старославянский 

язык» в научно-исследовательской и просветительской деятельности; 

анализировать и систематизировать историко-лингвистический и 

источниковый материал; осваивать и анализировать серьёзную 

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 

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. 

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 
Основная литература 

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



инструментальные и 

программные средства  

 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. 

   Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

      На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения. Комплект лицензионного 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, работа с историческими источниками, 

собеседование, тестирование, работа с глоссарием. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачёт 

 

 

Б1.В.ДВ.51. «Актуальные вопросы преподавания английского языка в 

рамках ФГОС» 

Цель изучения 

дисциплины  

 совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических работников в сфере преподавания 

английского языка,  

 развитие методического мышления и способности к 

инновационной деятельности будущих учителей и 

преподавателей иностранного языка в условиях ФГОС. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

   Дисциплина Актуальные вопросы преподавания 

английского языка в рамках ФГОС относится к вариативной 

части, к дисциплинам по выбору 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); 

  - готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических 

знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования  (СК-2) 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

Знать  
Современные подходы в преподавании иностранного языка в 

условиях введения ФГОС нового поколения 

Приоритетные направления развития иноязычного образования в 

современном социокультурном контексте 

Инновационные педагогические технологии обучения 

иностранным языкам. 

Уметь  
Осуществлять контроль в обучении иностранным языкам в 

условиях введения ФГОС нового поколения. 

Применять эффективные методы, приемы, способы обучения 

английскому языку. 

использовать дистанционную форму обучения в образовательном 

процессе. 

Владеть  
Основными знаниями по внедрению той или иной технологии и 

метода на уроках ИЯ;  

Основами организации дистанционного обучения в системе 

Moodle. 

Содержание дисциплины   

.Модуль 1. «Современные подходы в преподавании 

иностранного языка 

в условиях введения ФГОС нового поколения» 

Тема 1. «Правовые и теоретические основы образования в 

Российской Федерации» 

«Современные подходы в преподавании иностранного языка 

в условиях введения ФГОС нового поколения» 

Тема 2.Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе по ИЯ 

Тема 3. Программно-методическое сопровождение обучения 

иностранным языкам в условиях введения ФГОС нового 

поколения. 

Тема 4. Проблема стандартизации в обучении иностранным 

языкам. 

Тема 5. ФГОС нового поколения как инструмент управления 

обучением иностранному языку. 

Тема 6. УМК по иностранным языкам как средство реализации 

ключевых параметров ФГОС нового поколения. 

Тема 7.Контроль в обучении иностранным языкам в условиях 

введения ФГОС нового поколения. 

Тема 8. ЕГЭ и ГИА выпускников IX, XI классов 

общеобразовательных учреждений как формы итоговой 

аттестации по иностранным языкам. 

Тема 9. Возможности использования дистанционной формы 

обучения в образовательном процессе. 

Организация дистанционного обучения в системе Moodle. 

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     Основная литература:  



информационные 

инструментальные и 

программные средства  

1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным 

языкам. Лингводидактика и методика. 3-е изд. М.: Академия, 

2012. С. 95–133. 

2. Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку. Ч. 2. 

М.: Академия, 2013. С. 17–30. 

3. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как 

иностранного: учебное пособие / А.Н. Щукин. М.: Высшая 

школа, 2013. С. 109–122. 

        Дополнительная литература: 

1. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранного 

языка [Текст]/А.В. Конышева. – Спб.:Каро, Издательство 

«Четыре четверти», 2006. -192 с. 

2. Драйден Г. Революция в обучении: перевод с англйского 

[Текст] / Г. Драйден. – М.: ООО «Парвинэ», 2005. – 672 с. 

3. Педагогические технологии дистанционного обучения 

[Текст]: учебное пособие / Под редакцией Е.С. Полат. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 400 с. 

4. Полат Е.С. Теория и практика дистанционного обучения 

[Текст]: учебное пособие/ Е.С. Полат. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. 

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   

Коллективный тренинг (КТ): дискуссия, деловая игра, «круглый 

стол» 

Модульное тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 

 
 

Б1.В.ДВ.5.2. «Специфика использования английского языка в туризме» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 формирование общих компетенций обучающихся, 

характеризующих этапы освоения образовательной 

программы.  

 приобретение знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов по следующим видам 

деятельности: предоставление турагентских услуг, 

предоставление услуг по сопровождению туристов,  

предоставление туроператорских услуг на иностранном языке 

в соответствии с изученным минимумом. 

 владение необходимым языковым минимумом для 

организации и реализации вышеуказанных видов 

деятельности.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина Специфика использования английского языка 

в туризме относится к вариативной части, к дисциплинам по 



выбору 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); 

  - готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических 

знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений 

и закономерностей функционирования  (СК-2) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

Знать  

 

 лексический и грамматический минимум, необходимый 

для овладения устными и письменными формами 

профессионального общения на иностранном языке;  

 исторические и социально-экономические особенности 

страны изучаемого языка; иностранный язык делового 
общения;  

 правила ведения деловой переписки, особенности стиля и 

языка деловых писем, речевую культуру общения по 

телефону, правила составления текста и проведения 

презентации туристской услуги (продукта);  

Уметь  

 

 вести беседу по широкому кругу вопросов 

страноведческой тематики; вести беседу (диалог, 

переговоры) профессиональной направленности на 
иностранном языке;  

 составлять и осуществлять монологические высказывания 

по профессиональной тематике презентации, выступления, 
инструктирование);  

 составлять тексты рекламных объявлений на иностранном 

языке; составлять текст и проводить экскурсию на 
иностранном языке;  

 оформлять текст перевода;  

 пользоваться современными компьютерными 

переводческими программами.  

 

Владеть  

 основными знаниями по изучаемой дисциплине; 

 речевым этикетом и культурой общения по телефону и 

непосредственно с собеседником. 
 

Содержание дисциплины   

.Модуль 1. «Трудоустройство в сфере туризма» 

Тема 1. «Составление анкет, резюме,  

сопроводительных писем » 

Тема 2.Особенности проведения собеседования на 

иностранном языке 

Тема 3. Основные виды деловой переписки 

Тема 4. Рекламная деятельность в туризме. 



Тема 5. Деловая корреспонденция в сфере туризма. 

Тема 6. Перевод текстов по туриндустрии с иностранного языка 

на русский и с русского языка на иностранный. 

Тема 7.Особенности оформления туристской документации 

Тема 8. Особенности оформления бронирования отеля.  

Тема 9.Онлайн презентация рекламного проекта. 

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. Петрашевская Е.Г.. Travel Broadens the Mind. Учебное    пособие 

«Туризм. Английский язык для сферы профессиональной 

коммуникации» М: МГИИТ, 2013.  

2. Мошняга, Е.В. Английский язык: туризм, гостеприимство, 

платежные средства : учеб. пособие / Е.В. Мошняга .— 5-е изд., 

стер. — М.: Советский спорт, 2012 .— (Профессиональное 

туристское образование) (электронная библиотека)  

 

        Дополнительная литература: 
1. Iwonna   Dubicka   &  Margaret  O’Keefe. English for International 

Tourism. (For Pre-Intermediate Students). Pearson Education Limited. 

2004 – 146 c  

2. Robin Walker and Keith Harding. English for Careers. Tourism 1. 

Students’ Book. Oxford University Press, 2010 – 145 c. 

3. Leo Jones. Welcome. English for the Travel and Tourism Industry. 

Cambridge University Press, 2001 – 124 c  

4. В.Б. Захаров. Tourism as Business: Учебное пособие  для   

студентов        вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА,2004. – 207 с.  

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   

Коллективный тренинг (КТ): дискуссия, деловая игра, «круглый 

стол» 

Модульное тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

Б1.В.ДВ.6.1 

«Историко-лингвистическое комментирование русского языка» 

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 

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: 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.  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. 

 2. Винокур 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: 

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 

Электронные библиотеки:  

 Электронно-библиотечная система «Университетская 

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


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  
Экзамен 

 

Б1.В.ДВ.6.2 

«Историко – лингвистический анализ языковых единиц в школе» 

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  вариативным  дисциплинам. 

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: 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 

Перечень основной литературы 

1. Основная литература 

2.  1. Историческая грамматика русского языка: учебное пособие для 

студенческих учреждений высшего  профессионального  образования /М.В. 



программные средства  Иванова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 128 с. 

2.Камчатнов А.М. История русского литературного языка XI –XIXвв.М., 2013 

3.  История русского литературного языка. Хрестоматия. Сост. 

А.Н.Кожин.  М., 1989 

4.  

3.Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI –

XIX вв.). М., 1994. 

 

    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: 

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 

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. 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

Б1.В.ДВ.71 

«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 

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


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.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: 

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.7  2 

«Анализ языка современных СМИ» 

Цели изучения дисциплины  Заложить основы анализа языка современных СМИ 

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:  

 принципы отбора, фактического материала; 

 принципы классификации фактического материала; 

 принципы систематизации фактического материала. 

уметь:   

 проводить выборку лексического материала из текста 

СМИ; 

 проводить классификацию выбранного лексического 

материала; 



 самостоятельно анализировать выбранный фактический 

материал; 

владеть: 

 навыком систематизации при анализе  лексических единиц 

в тексте современных СМИ; 

 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 данного 

курса.. Знакомство с тематикой докладов. Обсуждение тем 

докладов. Распределение  тем докладов. 

Тема 2. Выборка фактического материала из текста СМИ. 

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.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.81 

«Проблемное обучение при изучении 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.82 «Спорные вопросы морфологии русского языка в школе» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Сформировать представление о спорных вопросах 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 

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:   

 Спорные вопросы 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. Спорные вопросы частей речи знаменательных и 

служебных. Имя существительное. 

Тема 2. Спорные вопросы имени прилагательного.  

Тема 3. Спорные вопросы имени числительного 

Тема 4. Спорные вопросы местоимения. 

Тема 5 Спорные вопросы наречия. 

Тема  6. Спорные вопросы слов категории состояния. 

Тема 7. Спорные вопросы глагола. 

Тема 8. Спорные вопросы причастия. 

Тема 9. Спорные вопросы 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.91 

«Актуальные методы обучения иностранному языку» 

Цель изучения 

дисциплины  

 совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических работников в сфере преподавания английского 

языка,  

 развитие методического мышления и способности к 

инновационной деятельности будущих учителей и 

преподавателей иностранного языка в условиях ФГОС. 

 Изучить теоретические основы понятия актуальных 

методов обучения. 

 Усвоить основную систему понятий «интенсивный 
метод», «интенсификация обучения». 

 Обосновать преимущества современных технологии в 

сравнении с традиционными. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина Актуальные методы обучения иностранному 

языку относится к вариативной части, к дисциплинам по 

выбору Блока 1. 

    Изучение данной дисциплины базируется на знании 

общеобразовательной программы по предмету: «Теория и 

методика обучения английскому языку», «ИКТ – компетенции 

учителя английского языка», «Современные информационные 

технологии при обучении английскому языку».  Для освоения 

дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 



сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части 

профессионального цикла: «Теория и методика обучения 

английскому языку».  

Формируемые 

компетенции  

   - способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

   - готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических 

знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования  (СК-2) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

Знать  

 - основные современные технологии в отечественной и 

зарубежной традиции нашедшие активное применение в 

образовательном процессе в настоящее время. 

 - основные правила письменной и устной коммуникации для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Уметь  

  - различать особенности изучаемых методов и применять их 

адекватно целям обучения ИЯ; 

 - адекватно использовать знания об явлениях и 

закономерностях функционирования изучаемого языка. 

Владеть  

 - основными знаниями по внедрению той или иной технологии 

и метода на уроках ИЯ;  

  - основными навыками работы в межкультурном пространстве. 
 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Актуальные методы обучения и инновационные 

образовательные технологии 

Тема 1. Актуальные методы и технологии в обучении 

иностранным языкам 

Тема 2.Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе по ИЯ 

Тема 3. Игровая педагогическая технология на основе 

коммуникативного метода 

Тема 4. Метод проектов. 

Тема 5. Технология «Языковой портфель» 

Тема 6. Деловая игра-технология контекстного обучения. 

Тема 7. Технология Web – проектов или 

/телекоммуникационных проектов (ТКП) 

Тема 8. Технология дистанционного обучения (ДО) 

Тема 9. Чат-технологии в системе учебных и внеучебных 

занятий по ИЯ 

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  

а) основная литература:  

1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным 

языкам. Лингводидактика и методика. 3-е изд. М.: Академия, 

2013.. 

2. Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку. Ч. 2. 

М.: Академия, 2013.  

3. Щукин А.Н. Методика преподавания иностранных языков: 

учебное пособие / А.Н. Щукин. М.: Академия, 2015.  

4. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как 

иностранного: учебное пособие / А.Н. Щукин. М.: Высшая 

школа, 2013. С.  

б) дополнительная литература:  

 

1. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранного 

языка [Текст]/А.В. Конышева. – Спб.:Каро, Издательство 

«Четыре четверти», 2006. -192 с. 

2. Драйден Г. Революция в обучении: перевод с английского 

[Текст] / Г. Драйден. – М.: ООО «Парвинэ», 2005. – 672 с. 

3. Педагогические технологии дистанционного обучения 

[Текст]: учебное пособие / Под редакцией Е.С. Полат. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 400 с. 

4. Полат Е.С. Теория и практика дистанционного обучения 

[Текст]: учебное пособие/ Е.С. Полат. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. 

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   

Коллективный тренинг (КТ): дискуссия, деловая игра, «круглый 

стол» 

Модульное тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

Б1.В.ДВ.92 

«Культура письменной деловой речи» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

  - обучение общению через овладение законами 

функционирования английского языка, знание системы языка, 

культуры письменного общения и развитие интеллектуальных 

способностей студентов; обучение коммуникации через 

письменную речь. 

 развитие языковой компетенции студентов через овладение 

ими системой знаний о письменной речи, своде правил ее 

нормативного оформления при использовании в различных 



сферах учебной и профессиональной деятельности;  

 формирование представления об академическом письме как 

особом аспекте письменной коммуникации;  

 обучение студентов определять академический жанр и 

выявлять его основные характеристики на содержательном и 

формальном уровнях;  

 развитие у  студентов необходимых навыков и умений 

написания текстов академического характера;  

 развитие способности к критическому мышлению;  

 совершенствование культуры письменной речи.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Культура письменной деловой речи» 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 системой лингвистических знаний, включающей в 

готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических 

знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей 

(СК-2) 
 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать  

 основные характеристики академического жанра на 

структурном, грамматическом, лексическом и 

стилистическом уровнях;  

 особенности и типы абзацной организации текста;  

 структуру и характеристики эссе как одного из ведущих 

жанров академической письменной речи.  

Уметь  

 правильно оформлять письменную речь на разных 

этапах работы с текстом (при составлении плана, 

написании вводного и заключительного предложения, 

выдвижении тезисного утверждения, выстраивании 

аргументации, связывании текста в единое целое в виде 

абзаца или эссе);  

 проанализировать особенности академической 

письменной речи в готовом тексте и определить 

адекватность его жанровой принадлежности.  

Владеть  

 основными приемами и средствами организации 

письменной речи в академический текст на различных 

этапах;  

 способностью анализа, синтеза, сравнения и 

сопоставления материала с применением элементов 



критического мышления. 

Содержание дисциплины 

Модуль 1. Виды письменной речи различной стилевой и 

жанровой принадлежности. 

Тема 1.Понятие письменной речи.  

Тема 2. Стили и жанры письменной речи. 

Тема 3. Особенности орфографии и пунктуации.  

Модуль 2. Академическое письмо. 

Тема 1. Правила и особенности написания эссе. 

Тема 2. Особенности анализа эссе. 

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. Dorothy E. Zemach, Lisa A. Rumsek. Academic 

Writing.From Paragraph to Essay. MacmillanELT, 2015 

2. Степанова С.Н. Английский язык для направления 

"Педагогическое образование". ИЦ Академия, 2011 

3. Бжиская Ю.В. Английский язык : информационные 

системы и технологии. Феникс, 2013  

4. Бонк Н.А. Учебник английского языка (комплект). ГИС, 

Деконт+, 2014  

Дополнительная литература: 
1. AnnHogue. First Steps in Academic Writing. The Longman 

Writing Series, Level 2, 2nd Edition  

2. Introduction to Academic Writing, Third Edition.The 

Longman Academic Writing Series.Level 3.  

 

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 

Определение жанра и стиля, работа с различными стилевыми 

отрывками, составление плана эссе, деление на абзацы, анализ 

эссе другого студента. 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

Б1.В.ДВ.101 

«Современные информационные технологии 

при обучении русскому языку» 

 

Цель изучения 
   формирование углубленных знаний, умений, навыков  в области современных 

информационных и коммуникационных технологий, информационной 



дисциплины  культуры,  ориентация на творческое и профессиональное использование 

современных достижений  компьютерных технологий в обучении русскому 

языку, 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); 

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   

1. Тема1. Современные информационные технологии, их 

классификация. 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: 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  

Перечень основной литературы 

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:  

 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 электронно-библиотечных систем (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),  

4. Электронные библиотеки: Университетская б-ка онлайн 

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

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Контроль за выборкой фактического материала из текста 

художественного произведения, подборкой научной литературы: 

монографий, статей; аннотированием научной  литературы, за 

подготовкой черновых и окончательных вариантов  докладов.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Б1.В.ДВ.10.2 

«Аудиовизуальные технологии при обучении русскому языку» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

   формирование у бакалавров углубленных знаний в области современных 

аудиовизуальных 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); 

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 

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


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: 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  

Перечень основной литературы 

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: 

http://www.gramota.ru/ 

http://dic.academic.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   

Контроль за выборкой фактического материала из текста 

художественного произведения, подборкой научной литературы: 

монографий, статей; аннотированием научной  литературы, за 

подготовкой черновых и окончательных вариантов  докладов.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Б1.В.ДВ.11.1 «Современные информационные технологии  

при обучении английскому языку»  

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины «Современные информационные 

технологии при обучении английскому языку» является: 

 Раскрыть суть современных информационных технологий 

в теории и практике преподавания иностранных языков. 



 Изучить теоретические основы понятия современных 

информационных технологий. 

 Обосновать преимущества современных технологии в 

сравнении с традиционными. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

   Дисциплина относится к вариативной части, к дисциплинам по 

выбору Блока 1.   

     Изучение данной дисциплины базируется на знании 

общеобразовательной программы по предмету: «Теория и 

методика обучения английскому языку», «ИКТ – компетенции 

учителя английского языка». 

Формируемые 

компетенции  

  - способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-3); 

  - готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических 

знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования  (СК-2) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

 

Знать  

 основные современные информационные технологии в 

отечественной и зарубежной традиции нашедшие 

активное применение в образовательном процессе в 

настоящее время. 

Уметь  

• различать особенности изучаемых технологий и 

применять их адекватно целям обучения ИЯ;  

 

Владеть  

• основными знаниями по внедрению современных 

информационных технологий на уроках ИЯ;  
 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Современные информационные технологии в 

образовательном процессе 

Тема 1. Современные информационные технологии в обучении 

иностранному языку 

Тема 2. Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе по ИЯ 

Тема 3. Технология «Языковой портфель» 

Тема 4. Технология Web – проектов или /телекоммуникационных 

проектов (ТКП) 

Тема 5. Технология дистанционного обучения (ДО) 

Тема 6. Чат-технологии в системе учебных и внеучебных занятий 

по ИЯ 



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  

а) основная литература:  

 

1. Теория обучения иностранным языкам: 

продуктивные образовательные технологии: учеб. пособие 

для вузов по спец. «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» / Н.Ф. Коряковцева. М.: 

Академия, 2012. 192 с. 

2. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования: учебное пособие для 

вузов / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. 3-е изд., стер. М.: 

Академия, 2013.-366 с. 

3. Организация учебной деятельности с использованием 

ЭОР. 

http://nsportal.ru/vu/fakultet-pedagogicheskogo-

obrazovaniya/organizatsiyauchebnoi- 

deyatelnosti-s-ispolzovaniem-elektr. 

б) дополнительная литература:  

 

1. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранного 

языка [Текст]/А.В. Конышева. – Спб.: Каро, Издательство 

«Четыре четверти», 2006. -192 с. 

2. Драйден Г. Революция в обучении: перевод с англйского 

[Текст] / Г. Драйден. – М.: ООО «Парвинэ», 2005. – 672 с. 

3. Педагогические технологии дистанционного обучения 

[Текст]: учебное пособие /  

Образовательные технологии в целостном педагогическом 

процессе./ Сост. Стефановская Т.А..-Иркутск,2006.- 32 с. 

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   

Коллективный тренинг (КТ): дискуссия, деловая игра, «круглый 

стол» 

Модульное тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 

 
Б1.В.ДВ.112 

«Современные педагогические технологии  

в преподавании английского языка в рамках ФГОС» 

 



Цель изучения 

дисциплины  

 Раскрыть суть современных педагогические технологий 

в теории и практике преподавания иностранных языков. 

 Изучить теоретические основы понятия современных 

педагогических технологий. 

 Обосновать преимущества современных педагогических 

технологии в сравнении с традиционным 

педагогическим учением. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

    Дисциплина  относится к вариативной части, к дисциплинам 

по выбору Блока 1. 

     Изучение данной дисциплины базируется на знании 

общеобразовательной программы по предмету: «Теория и 

методика обучения английскому языку», «ИКТ – компетенции 

учителя английского языка». 

Формируемые 

компетенции  

  - способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-3); 

   - готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических 

знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений 

и закономерностей функционирования  (СК-2) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

 

Знать  

 основные современные информационные технологии в 

отечественной и зарубежной традиции нашедшие 

активное применение в образовательном процессе в 

настоящее время. 

Уметь  

• различать особенности изучаемых технологий и 

применять их адекватно целям обучения ИЯ;  

 

Владеть  

• основными знаниями по внедрению современных 

информационных технологий на уроках ИЯ;  
 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Современные информационные технологии в 

образовательном процессе 

Тема 1. Современные информационные технологии в обучении 

иностранному языку 

Тема 2. Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе по ИЯ 

Тема 3. Технология «Языковой портфель» 

Тема 4. Технология Web – проектов или 



/телекоммуникационных проектов (ТКП) 

Тема 5. Технология дистанционного обучения (ДО) 

Тема 6. Чат-технологии в системе учебных и внеучебных 

занятий по ИЯ 

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  

а) основная литература:  

 

   1.Теория обучения иностранным языкам: продуктивные 

образовательные технологии: учеб. пособие для вузов по спец. 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур» / Н.Ф. Коряковцева. М.: Академия, 2012. 192 с. 

   2.Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования: учебное пособие для вузов / 

Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. 3-е изд., стер. М.: Академия, 

2014.-366 с. 

    3.Организация учебной деятельности с использованием ЭОР. 

http://nsportal.ru/vu/fakultet 

 

б) дополнительная литература:  

 

1. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранного 

языка [Текст]/А.В. Конышева. – Спб.: Каро, Издательство 

«Четыре четверти», 2006. -192 с. 

2. Драйден Г. Революция в обучении: перевод с англйского 

[Текст] / Г. Драйден. – М.: ООО «Парвинэ», 2005. – 672 с. 

3. Педагогические технологии дистанционного обучения 

[Текст]: учебное пособие /  

Образовательные технологии в целостном педагогическом 

процессе./ Сост. Стефановская Т.А..-Иркутск,2006.- 32 с. 

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   

Коллективный тренинг (КТ): дискуссия, деловая игра, «круглый 

стол» 

Модульное тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 

 
Б1.В.ДВ.12.1 

«Аудиовизуальные технологии при обучении иностранному языку» 

 



Цель изучения 

дисциплины  

приобретение знаний о технических и аудиовизуальных 

средствах обучения и возможностях их применения в учебно-

воспитательном процессе. Наряду с изучением особенностей 

традиционных технических средств, таких как магнитофоны, 

видео- и телевизионная техника и пр., программа курса 

включает специфику использования в обучении 

информационных и коммуникационных компьютерных средств, 

технологию отбора и изготовления учебного наглядного 

содержательного наполнения подобных систем, порядок 

использования в учебном процессе информационных ресурсов 

сети Интернет. В учебном курсе затрагиваются аспекты 

проведения занятий с использованием сети Интернет, 

технологические особенности организации дистанционного 

обучения в рамках открытого образования, специфика 

использования в обучении элементов зарождающихся 

информационно-образовательных сред. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Аудиовизуальные технологии при обучении 

иностранному языку» 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); 

  - готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических 

знаний, включающую в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (СК-2) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен:   

Знать:  

 современные информационные технологии, применяемые 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 

учебной информации; 

 способы профессионального саморазвития с 

использованием современных информационных 

технологий; 

 ценностные основы реализации педагогической 

деятельности в информационно-образовательной среде 

 современные аудиовизуальные средства обучения и 

достижения в области техники и информационных 

технологий;  

 психолого-педагогические особенности и дидактические 

принципы применения аудиовизуальных средств в 

учебном процессе;  

 место аудиовизуальных средств обучения в 

педагогическом процессе;  

 устройство, назначение и принцип действия современных 

технических средств обучения. 

 

Уметь:  



 выполнять обработку фото и аудиовизуальных 

материалов; 

 производить аудиозапись, фото и видеосъемку; 

 проектировать и создавать аудиовизуальные учебно-

методические пособия; 

 самостоятельно использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии для 

решения профессиональных задач; 

 оценивать преимущества и ограничения в применении 

информационных технологий при решении 

профессиональных задач; 

 разрабатывать компоненты информационно-

образовательной среды. 

 

Владеть:  

 коммуникативными стратегиями и тактиками, нормами и 

приемами, принятыми в сфере информационного 

обучения и общения; 

 навыками организации учебного процесса по 

информатике в информационно-образовательной среде; 

 навыками проектной деятельности в информационно-

образовательной среде. 

Содержание 

дисциплины   

1. Классификация технических средств обучения, 

особенности восприятия информации человеком 

2. Аудиовизуальная информация: история, источники, 

носители, преобразователи, функционирование 

3. Аудиовизуальная информация и культура 

4. Информационные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ 

5. Компьютер в учебном процессе. Компьютерные классы, 

их оборудование 

6. Основы звукозаписи: обработка, хранение цифровой 

аудиоинформации 

7. Мультимедийный проектор, интерактивные обучающие 

системы. Классификация и принципы работы интерактивных 

систем и устройств 

8. Мультимедийные средства, интерактивные 

аудиовизуальные технологии обучения 

9. Психолого-педагогические основы использования 

технических и аудиовизуальных средств обучения 

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. Технические средства обучения и методика их 

использования: учебное пособие для вузов / Г.М. 

Коджаспирова, К.В. Петров. – 3-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2015. – 352 c. 



2. Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании. Учебное пособие / В. А. Красильникова. – 

М.: Директ-Медиа, 2013. – 231 с. 

Дополнительная литература: 

Технические средства обучения в общеобразовательной школе: 

Учебн. пособие для студентов пед. ин-тов и учащихся пед. уч. 

/Г.И. Рах, Э.И. Кузнецов, С.А. Жданов. М.: Просвещение, 2013.  

Извозчиков В.А. Новые информационные технологии обучения  

/ В.А. Извозчиков. –  СНГ, 2012. 

Карпов Г.В. Технические средства обучения  / Г.В. Карпов, В.А. 

Романин. – М., 2015. 

Прееслюп Л.П. Методика применения ТСО  / Л.П. Прееслюп. – 

М., 2013.  

Полат Е.С. Дистанционное обучение  / Е.С. Полат. – М., 2008. 

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   

Тестирование, опрос, доклад, презентация 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

 

Б1.В.ДВ.12.2 

«Видеотехнологии при обучении английскому языку» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

   приобретение знаний о технических и аудиовизуальных 

средствах обучения и возможностях их применения в учебно-

воспитательном процессе. Наряду с изучением особенностей 

традиционных технических средств, таких как магнитофоны, 

видео- и телевизионная техника и пр., программа курса 

включает специфику использования в обучении 

информационных и коммуникационных компьютерных средств, 

технологию отбора и изготовления учебного наглядного 

содержательного наполнения подобных систем, порядок 

использования в учебном процессе информационных ресурсов 

сети Интернет. В учебном курсе затрагиваются аспекты 

проведения аудио- и видеоконференций с использованием сети 

Интернет, технологические особенности организации 

дистанционного обучения в рамках открытого образования, 

специфика использования в обучении элементов 

информационно-образовательных сред. 

Место дисциплины в Дисциплина «Видеотехнологии при обучении английскому 



учебном плане  языку» 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); 

   - готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических 

знаний, включающую в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (СК-2) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен:   

Знать:  

 современные информационные технологии, применяемые 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 

учебной информации; 

 способы профессионального саморазвития с 

использованием современных информационных 

технологий; 

 ценностные основы реализации педагогической 

деятельности в информационно-образовательной среде 

 современные визуальные средства обучения и 

достижения в области техники и информационных 

технологий;  

 психолого-педагогические особенности и дидактические 

принципы применения визуальных средств в учебном 

процессе;  

 место визуальных средств обучения в педагогическом 

процессе;  

 устройство, назначение и принцип действия современных 

технических средств обучения. 

 

Уметь:  

 выполнять обработку фото- и видеоматериалов; 

 производить фото- и видеосъемку; 

 проектировать и создавать визуальные учебно-

методические пособия; 

 самостоятельно использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии для 

решения профессиональных задач; 

 оценивать преимущества и ограничения в применении 

информационных технологий при решении 

профессиональных задач; 

 разрабатывать компоненты информационно-

образовательной среды. 

 

Владеть:  

 коммуникативными стратегиями и тактиками, нормами и 

приемами, принятыми в сфере информационного 

обучения и общения; 



 навыками проектной деятельности в информационно-

образовательной среде. 

Содержание 

дисциплины   

1. Классификация технических средств обучения, 

особенности восприятия информации человеком 

2. Визуальная информация: история, источники, носители, 

преобразователи, функционирование 

3. Визуальная информация и культура 

4. Информационные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ 

5. Компьютер в учебном процессе. Компьютерные классы, 

их оборудование 

6. Основы видеозаписи: обработка, хранение цифровой 

видеоинформации 

7. Мультимедийный проектор, интерактивные обучающие 

системы. Классификация и принципы работы интерактивных 

систем и устройств 

8. Мультимедийные средства, интерактивные визуальные 

технологии обучения 

9. Психолого-педагогические основы использования 

технических и визуальных средств обучения 

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:  

3. Технические средства обучения и методика их 

использования: учебное пособие для вузов / Г.М. 

Коджаспирова, К.В. Петров. – 3-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2015. – 352 c. 

4. Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании. Учебное пособие / В. А. Красильникова. – 

М.: Директ-Медиа, 2013. – 231 с. 

Дополнительная литература: 

Технические средства обучения в общеобразовательной школе: 

Учебн. пособие для студентов пед. ин-тов и учащихся пед. уч. 

/Г.И. Рах, Э.И. Кузнецов, С.А. Жданов. М.: Просвещение, 2013.  

Извозчиков В.А. Новые информационные технологии обучения  

/ В.А. Извозчиков. –  СНГ, 2012. 

Карпов Г.В. Технические средства обучения  / Г.В. Карпов, В.А. 

Романин. – М., 2015. 

Прееслюп Л.П. Методика применения ТСО  / Л.П. Прееслюп. – 

М., 2013.  

Полат Е.С. Дистанционное обучение  / Е.С. Полат. – М., 2008. 

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   

Тестирование, опрос, доклад, презентация 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

 

Б1.В.ДВ.131 

«Индивидуальные образовательные программы по английскому и 

русскому языку» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

     формирование  умений и навыков в области составления 

адаптированных учебных программ для обучающихся с ОВЗ в 

средней школе 

Место дисциплины в 

учебном плане 

     Дисциплина «Индивидуальные образовательные 

программы по английскому языку» относится к вариативной 

части, к дисциплинам по выбору Блока 1. 

    Изучение данной дисциплины базируется на знании 

общеобразовательной программы по предмету: «Теория и 

методика обучения английскому языку», «ИКТ – компетенции 

учителя английского языка». 

Формируемые 

компетенции 

   - способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

   - готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических 

знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений 

и закономерностей функционирования  (СК-2) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

  – особенности подготовки индивидуальных программ  

для обучающихся с ОВЗ в средней школе; 

– технологию подачи учебного материала для 

обучающихся с ОВЗ в средней школе. 

 Уметь:  

      -моделировать учебный процесс преподавания 

английского языка для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

       -  пользоваться средствами обучения, 

предназначенными для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

. 

 Владеть:  



      - основными методиками составления адаптированных 

и индивидуальных программ для обучающихся с ОВЗ;  

      –навыками работы со специальной учебно-

методической литературой, предназначенной для 

обучающихся  с ОВЗ. 

 
 

Содержание дисциплины 

1. 1. Дидактические особенности учебных программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

2. 2. Структура учебных программ для обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. 3. Принципы отбора учебного материала по английскому 

языку для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4. 4. Система заданий и упражнений по английскому языку для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5. 5. Проектирование индивидуальной траектории обучения 

английскому языку для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. 6. Методика разработки системы контроля знаний по 

английскому языку у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

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.Теория обучения иностранным языкам: продуктивные 

образовательные технологии: учеб. пособие для вузов по спец. 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур» / Н.Ф. Коряковцева. М.:Академия, 2012. 192 с. 

   2.Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования: учебное пособие для вузов / 

Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина.3-е изд., стер. М.: Академия, 2013. 

366 с. 

Дополнительная литература: 

 

1. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранного 

языка [Текст]/А.В. Конышева. – Спб.: Каро, Издательство 

«Четыре четверти», 2006. -192 с. 

2. Драйден Г. Революция в обучении: перевод с англйского 

[Текст] / Г. Драйден. – М.: ООО «Парвинэ», 2005. – 672 с. 

3. Педагогические технологии дистанционного обучения 

[Текст]: учебное пособие /  

Образовательные технологии в целостном педагогическом 

процессе./ Сост. Стефановская Т.А..-Иркутск,2006.- 32 с. 

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 

Коллективный тренинг (КТ):  дискуссия, деловая игра, 

«круглый стол» 

Модульное тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

 

Б1.В.ДВ.132 

«Адаптированные образовательные программы по английскому и 

русскому языку» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

       формирование  умений и навыков в области составления 

адаптированных учебных программ для обучающихся с ОВЗ в 

средней школе. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

       Дисциплина «Адаптированные образовательные 

программы по английскому языку» относится к вариативной 

части, к дисциплинам по выбору Блока 1. 

    Изучение данной дисциплины базируется на знании 

общеобразовательной программы по предмету: «Теория и 

методика обучения английскому языку», «ИКТ – компетенции 

учителя английского языка». 

Формируемые 

компетенции 

  - способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

  - готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования  (СК-2) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

  – особенности подготовки индивидуальных программ  для 

обучающихся с ОВЗ в средней школе; 

– технологию подачи учебного материала для обучающихся с 

ОВЗ в средней школе. 

Уметь:  

      -моделировать учебный процесс преподавания 

английского языка для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

       -  пользоваться средствами обучения, предназначенными 



для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

. 

 Владеть:  

      - основными методиками составления адаптированных и 

индивидуальных программ для обучающихся с ОВЗ;  

      –навыками работы со специальной учебно-методической 

литературой, предназначенной для обучающихся  с ОВЗ. 

 
 

Содержание 

дисциплины 

1. Дидактические особенности учебных программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

2. Структура учебных программ для обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Необходимые принципы отбора учебного материала по 

английскому языку для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Особенности системы заданий  и упражнений по английскому 

языку для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5. Проектирование индивидуальной траектории обучения 

английскому языку для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Методика разработки системы контроля знаний по 

английскому языку у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

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.Теория обучения иностранным языкам: продуктивные 

образовательные технологии: учеб. пособие для вузов по спец. 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

/ Н.Ф. Коряковцева. М.:Академия, 2013. 192 с. 

  2. Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования: учебное пособие для вузов / Е.С. Полат, 

М.Ю. Бухаркина.3-е изд., стер. М.: Академия, 2012. 366 

с.Организация учебной деятельности с использованием ЭОР. 

http://nsportal.ru/vu/fakultet-pedagogicheskogo  

obrazovaniya/organizatsiyauchebnoi-deyatelnosti-s-ispolzovaniem-

elektr. 

http://www.lovelylanguage.ru/podcasts/audio/201-podcastsinenglish-

com. 

Дополнительная литература: 

 

1. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранного 

языка [Текст]/А.В. Конышева. – Спб.: Каро, Издательство «Четыре 

четверти», 2006. -192 с. 

2. Драйден Г. Революция в обучении: перевод с англйского 

http://nsportal.ru/vu/fakultet-pedagogicheskogo


[Текст] / Г. Драйден. – М.: ООО «Парвинэ», 2005. – 672 с. 

3. Педагогические технологии дистанционного обучения 

[Текст]: учебное пособие /  

Образовательные технологии в целостном педагогическом 

процессе./ Сост. Стефановская Т.А..-Иркутск,2006.- 32 с. 

 

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 

Коллективный тренинг (КТ): 

 дискуссия, деловая игра, «круглый стол» 

Модульное тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

Б1.В.ДВ.141 

«Лексические особенности языка газеты» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- ознакомить студентов с особенностями 

публицистического стиля популярных современных 

англоязычных (как британских, так и американских) 

изданий и сформировать у обучающихся представление о 

культуре речи, особенностях речевого этикета и нормах 

общения. 

- научить студентов правильно использовать в устной и 

письменной речи реалии и фразеологические обороты, 

употребляемые в языке современных средств массовой 

информации; 

- показать взаимосвязь языка и жизни социума; 

- увеличить словарный запас различной тематической и 

стилистической 

направленности; 

- интенсифицировать навыки устной речи и 

аналитического мышления, умения вести дискуссию, 

выражать и отстаивать свою точку зрения; 

- закрепить полученные знания и навыки при помощи 

интерактивных заданий.  
-  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Лексические особенности языка газеты» (Б1.В. 

ДВ.14.1) относится к вариативной части, к дисциплинам по 

выбору Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 



межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

владение системой лингвистических знаний, включающей в 

готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических 

знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (СК-2) 
 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

Грамматические и синтаксические структуры, наиболее 

типичные для современных средств массовой информации; 

коммуникативные нормы соответствующие жанру; 

современные англоязычные издания средств массовой 

информации,  

особенности освещение новостей;  

актуальную лексику, основные реалии и фразеологические 

обороты, употребляемые в современном английском языке; 

лексику различной профессиональной направленности, 

устойчивые выражения, специфики построения дискурса;  

об особенностях жанровых различий и их функционально-

стилистической обусловленности. 

Уметь: 

Воспринимать и передавать информацию с учетом культуры 

мышления;  

избирать соответствующие коммуникативные средства; 

различать и анализировать особенности новостного дискурса 

различных изданий;  

правильно использовать актуальную лексику, грамматические и 

синтаксические структуры, наиболее типичные для современных 

средств массовой информации, в устном и письменном 

дискурсах;  

использовать соответствующую лексику с учетом обсуждаемой 

темы и формой общений (устной, письменной);  

определять макроструктуру и микроструктуру дискурса с учетом 

жанровых специфик. 

Владеть: 

способностью воспринимать актуальную информацию и 

избирать соответствующие грамматические и лексические 

структуры,  

обсуждать актуальные темы, 

аргументировано отстаивать свою точку зрения;  

навыками анализа и интерпретации новостных дискурсов, 

правильного произношения, употребления лексики и 

грамматики; лексическими и стилистическими нормами 

изучаемого языка, средствами эмоционального выражения; 



навыками правильного использования разностилевой лексики 

различных профессиональных семантических полей; 

понятийными категориями для выделения специфик жанров. 

Содержание 

дисциплины   

1. Газета – основной источник аутентичного материала при 

обучении ИЯ. 

1. Функции и типы газет. 

2. Лексические особенности газетных публикаций 

 

3. Морфологические особенности газетных публикации 

4. Синтаксические особенности газетных публикации 

5. Стилистические особенности газетных публикации 

6. Особенности заголовков 

7. Этапы работы с газетной статьей 

8. История прессы и современные британские и 

американские периодические издания 

Describing People. 

Bringing Up Children. 

Addictions. 

Watching Films. 

A Perfect Job 

Political Landscapes 

Ecological Problems 

Medicine and Progress 

Economic News 

Youth and Success 

Current Trends (Internet 

Dating) 

Women and society 

Pets and the problems of  their keeping 

Traffic problems in our country 

Prophecies and superstitions 

Individual articles 

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. Телень Э.Ф., Полева М.Ю. Язык английской прессы: Учебное 

пособие. М., 2013.  

Дополнительная литература: 

1. Peterson, David. Reading English News on the Internet. 

Published by lulu.com, 2011. 

2. Swan, Michael. Practical English Usage. Oxford University 

Press, 2005. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты.  

М.: Наука, 1988 



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   

Тест-тренинг, модульное тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

Б1.В.ДВ.142 

«Язык рекламы и прессы» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 

- ознакомить студентов с особенностями 

публицистического стиля популярных современных 

англоязычных (как британских, так и американских) 

изданий и сформировать у обучающихся представление о 

культуре речи, особенностях речевого этикета и нормах 

общения. 

- научить студентов правильно использовать в устной и 

письменной речи реалии и фразеологические обороты, 

употребляемые в языке современных средств массовой 

информации; 

- показать взаимосвязь языка и жизни социума; 

- увеличить словарный запас различной тематической и 

стилистической 

направленности; 

- интенсифицировать навыки устной речи и 

аналитического мышления, умения вести дискуссию, 

выражать и отстаивать свою точку зрения; 

- закрепить полученные знания и навыки при помощи 

интерактивных заданий.  
 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Язык рекламы и прессы») относится к вариативной 

части, к дисциплинам по выбору 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); 

владение системой лингвистических знаний, включающей в   -  

   готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических 

знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (СК-2) 
 



Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

Грамматические и синтаксические структуры, наиболее 

типичные для современных средств массовой информации; 

коммуникативные нормы соответствующие жанру; 

современные англоязычные издания средств массовой 

информации,  

особенности освещение новостей;  

актуальную лексику, основные реалии и фразеологические 

обороты, употребляемые в современном английском языке; 

лексику различной профессиональной направленности, 

устойчивые выражения, специфики построения дискурса;  

об особенностях жанровых различий и их функционально-

стилистической обусловленности. 

Уметь: 

Воспринимать и передавать информацию с учетом культуры 

мышления;  

избирать соответствующие коммуникативные средства; 

различать и анализировать особенности новостного дискурса 

различных изданий;  

правильно использовать актуальную лексику, грамматические и 

синтаксические структуры, наиболее типичные для современных 

средств массовой информации, в устном и письменном 

дискурсах;  

использовать соответствующую лексику с учетом обсуждаемой 

темы и формой общений (устной, письменной);  

определять макроструктуру и микроструктуру дискурса с учетом 

жанровых специфик. 

Владеть: 

способностью воспринимать актуальную информацию и 

избирать соответствующие грамматические и лексические 

структуры,  

обсуждать актуальные темы, 

аргументировано отстаивать свою точку зрения;  

навыками анализа и интерпретации новостных дискурсов, 

правильного произношения, употребления лексики и 

грамматики; лексическими и стилистическими нормами 

изучаемого языка, средствами эмоционального выражения; 

навыками правильного использования разностилевой лексики 

различных профессиональных семантических полей; 

понятийными категориями для выделения специфик жанров. 

Содержание 

дисциплины   

1. Газета – основной источник аутентичного материала при 

обучении ИЯ. 

1. Функции и типы газет. 

2. Лексические особенности газетных публикаций 

 



3. Морфологические особенности газетных публикации 

4. Синтаксические особенности газетных публикации 

5. Стилистические особенности газетных публикации 

6. Особенности заголовков 

7. Этапы работы с газетной статьей 

8. История прессы и современные британские и 

американские периодические издания 

Describing People. 

Bringing Up Children. 

Addictions. 

Watching Films. 

A Perfect Job 

Political Landscapes 

Ecological Problems 

Medicine and Progress 

Economic News 

Youth and Success 

Current Trends (Internet 

Dating) 

Women and society 

Pets and the problems of  their keeping 

Traffic problems in our country 

Prophecies and superstitions 

Individual articles 

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. Телень Э.Ф., Полева М.Ю. Язык английской прессы: 

Учебное пособие. М., 2013.  

Дополнительная литература: 

Peterson, David. Reading English News on the Internet. Published by 

lulu.com, 2011. 

Swan, Michael. Practical English Usage. Oxford University Press, 

2005.  

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   

Тест-тренинг, модульное тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 

 



 

Б1.В.ДВ.151 

«Проблемные вопросы сложного предложения»  

 
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 «Проблемные вопросы 

сложного предложения» 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: 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.  Современный русский язык: Теория. Анализ языковых 

единиц: В 2 ч. – Ч. 2: Морфология. Синтаксис /Под ред. Е.И. 

Дибровой. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

Рекомендовано МО РФ. 

2. 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. 

3. Современный русский литературный язык / Под ред. П.А. 

Леканта. М.: Высшая школа, 2014. Рекомендовано МО РФ. 

4. 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. Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. Современный русский язык. 

Синтаксис сложного предложения. Изд. 2-е. – М., 1977. 

2. Крылова О. А., Максимов Л. Ю., Ширяев Е. Н. Современный 

русский язык: Теоретический курс. Ч. 4. Синтаксис. Пунктуация. – 

М.: Изд-во РУДН, 1997. 

3. Кустова Г. И., Мишина К. И., Федосеев В. А. Синтаксис 

современного русского языка: учеб. Пособие для студ. филол. фак. 

высш. учебн. заведений. – 2-е изд. испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007.  

4. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в 

современном русском языке. – М., 1986. 
      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   

Контроль за выборкой фактического материала из текста художественного 

произведения, подборкой научной литературы: монографий, статей; 

аннотированием научной  литературы, за подготовкой черновых и 

окончательных вариантов  докладов.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  



Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

Б1.В.ДВ.15.2 

«Изучение сложного предложения в рамках ФГОС» 

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 «Изучение сложного 

предложения в рамках ФГОС» 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: 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  

        Перечень основной литературы 

1. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых 

единиц: В 2 ч. – Ч. 2: Морфология. Синтаксис /Под ред. Е.И. 

Дибровой. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

Рекомендовано МО РФ. 

2. 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. 

3. Современный русский литературный язык / Под ред. П.А. 

Леканта. М.: Высшая школа, 2014. Рекомендовано МО РФ. 

4. Астафьева О.А., Колоскова Т.А. Комплексный анализ 

лингвистических единиц (Синтаксис словосочетания и 

простого предложения). Учебно-методическое пособие. – 

Орехово-Зуево: МГОГИ, 2015.- 76 с. 

 

 

                Перечень дополнительнойя литературы: 

1. Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., Лекант П.А. Краткий 

справочник по современному русскому языку. Изд. 2-е. – 

М.,1996. 

2. Крылова О. А., Максимов Л. Ю., Ширяев Е. Н. Современный 

русский язык: Теоретический курс. Ч. 4. Синтаксис. 

Пунктуация. – М.: Изд-во РУДН, 1997. 

3. Кустова Г. И., Мишина К. И., Федосеев В. А. Синтаксис 

современного русского языка: учеб. Пособие для студ. 

филол. фак. высш. учебн. заведений. – 2-е изд. испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007.  

4. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в 

современном русском языке. – М., 1986. 
     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   

 Контроль за выборкой фактического материала из текста художественного 

произведения, подборкой научной литературы: монографий, статей; 

аннотированием научной  литературы, за подготовкой черновых и 

окончательных вариантов  докладов.  

       Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением 

о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 
 

Б1.В.ДВ.16.1 

«Методика тестирования на уроках русского языка» 

Цель изучения дисциплины  

 Формирование  прочных умений и навыков в области 

применения различных методик тестирования по русскому 

языку. 

 

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); 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Практикум по 

орфографии и пунктуации» обучающийся должен: 

 Знать:  

11. –существующие методики общего тестирования; 

12. –действующие методики тестирования по русскому языку 

13. Уметь:  

    -выбирать модели тестирования по русскому языку в 

соответствии с учебными задачами ; 

     -  создавать собственные оригинальные тесты по 

русскому языку разных видов. 

 Владеть:  

 - навыками составления тестов по русскому языку;  
 

Содержание дисциплины   

1. История применения диагностических тестов. 

2. Требования к тестам 

3. Основные правила подготовки материалов для тестового 

контроля.  

2. Виды и формы тестов, используемых на уроках русского 

языка 

2.1. Задания закрытой формы 

2.2. Задания открытой формы 

2.3. Задания на соответствие 

2.4. Задания на ранжирование 

3. Классификация тестов. 

3.1. Тестирование на входе в обучение 

3.2. Тестирование в процессе обучения 



3.3. Итоговое тестирование 

 

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. ЕГЭ 2017. Русский язык. 36 типовых вариантов. Под 

ред. - Цыбулько И.П. – М.:ЭКСМО, 2016 

2. ОГЭ 2017. Русский язык. 36 типовых вариантов. Под 

ред. - Цыбулько И.П. – М.:ЭКСМО, 2016 

3. 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. Внедрение инновационных методик и технологий в 

преподавание русского языка: Материалы научно-

практической конференции. – Орехово-Зуево, 2004. 

5. Итоги и перспективы внедрения новых методик и 

технологий в преподавание русского языка: 

Материалы научно-практической конференции. – 

Орехово-Зуево, 2003. 
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   

Контроль за выборкой фактического материала из текста 

художественного произведения, подборкой научной литературы: 

монографий, статей; аннотированием научной  литературы, за 

подготовкой черновых и окончательных вариантов  докладов.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 



проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Б1.В.ДВ.16.2 

«Контрольно- измерительные материалы для итоговой аттестации  

по русскому языку» 

Цель изучения 

дисциплины  

 Формирование  прочных умений и навыков в области 

применения различных методик тестирования по русскому 

языку. 

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); 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Практикум по 

орфографии и пунктуации» обучающийся должен: 

 Знать:  

14. –существующие методики общего тестирования; 

15. –действующие методики тестирования по русскому языку 

16. Уметь:  

    -выбирать модели тестирования по русскому языку в 

соответствии с учебными задачами ; 

     -  создавать собственные оригинальные тесты по русскому 

языку разных видов. 

 Владеть:  

 - навыками составления тестов по русскому языку;  
 

Содержание дисциплины   

1. История применения диагностических тестов. 

2. Требования к тестам 

3. Основные правила подготовки материалов для тестового 

контроля.  

3. Виды и формы тестов, используемых на уроках русского языка 

2.1. Задания закрытой формы 

2.2. Задания открытой формы 

2.3. Задания на соответствие 

2.4. Задания на ранжирование 

4. Классификация тестов. 

3.1. Тестирование на входе в обучение 

3.2. Тестирование в процессе обучения 

3.3. Итоговое тестирование 

 

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 
Перечень основной литературы 



инструментальные и 

программные средства  

1.ЕГЭ 2017. Русский язык. 36 типовых вариантов. Под ред. - 

Цыбулько И.П. – М.:ЭКСМО, 2016 

2.ОГЭ 2017. Русский язык. 36 типовых вариантов. Под ред. - 

Цыбулько И.П. – М.:ЭКСМО, 2016 

3.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. Внедрение инновационных методик и технологий в 

преподавание русского языка: Материалы научно-

практической конференции. – Орехово-Зуево, 2004. 

5. Итоги и перспективы внедрения новых методик и 

технологий в преподавание русского языка: Материалы 

научно-практической конференции. – Орехово-Зуево, 

2003. 
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   

Контроль за выборкой фактического материала из текста 

художественного произведения, подборкой научной литературы: 

монографий, статей; аннотированием научной  литературы, за 

подготовкой черновых и окончательных вариантов  докладов.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Б1.В.ДВ.17.1 

«Методика тестирования на уроках английского языка» 

Цель изучения Формирование  прочных умений и навыков в области 



дисциплины  применения различных методик тестирования по 

английскому языку. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

    Дисциплина «Методика тестирования на уроках 

английского языка» относится к вариативной части, к 

дисциплинам по выбору Блока 1. 

     Изучение данной дисциплины базируется на знании 

общеобразовательной программы по предмету: «Теория и 

методика обучения английскому языку», «ИКТ – компетенции 

учителя английского языка». 

Формируемые 

компетенции  

   - способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

   - готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических 

знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений 

и закономерностей функционирования  (СК-2) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

Знать:  

17. –существующие методики традиционного  тестирования; 

18. –современные  технологии тестирования по английскому 

языку 

19. Уметь:  

    -выбирать модели тестирования по английскому языку в 

соответствии с учебными задачами ; 

     -  создавать собственные оригинальные тесты по 

английскому языку разных видов. 

 Владеть:  

 - навыками составления тестов по английскому языку. 
 

Содержание дисциплины   

1. Возникновение диагностических тестов. 

2. Требования к тестам, согласно новейшим 

образовательным стандартам 

3. Основные правила подготовки материалов для 

тестового контроля.  

2. Виды и формы тестов, используемых на уроках 

английского языка 

2.1. Лексические тесты по английскому языку. 

2.2. Грамматические тесты по английскому языку 

2.3 Лексико-грамматические тесты  

2.4. Фонетические тесты 

2.5 Тесты на развитие речевых навыков 

2.6 Тесты на понимание прочитанного художественного текста 

2.7 Тесты на аудирование 

2.8 Тестирование навыков письменной речи 

3. Классификация тестов. 

3.1. Тестирование на пороговом уровне 

3.2. Промежуточное тестирование 

3.3. Итоговое тестирование 



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. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения 

иностранным языкам: Пособие для учителя. – М.: АРКТИ, 

2013. – 192 с. 

2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным 

языкам. Лингводидактика и методика. – М.: – Издательский 

центр «Академия», 2012 – 336с. 

                     Дополнительная литература:  

1. Test Your Grammar. Сборник тестов по английскому  языку. 

Практикум для учащихся учреждений общего среднего и 

высшего образования. — Мозырь: Белый Ветер, 2013. — 100 с. 

2. 1. Шурупова М.В., Овчинникова М.В. Учебное пособие по 

практическому курсу иностранного языка «диктанты. 

Контрольные работы. Изложения». – Орехово-Зуево: ГГТУ, 

2016. 

                   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   

Коллективный тренинг (КТ): дискуссия, деловая игра, 

«круглый стол» 

Модульное тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

Б1.В.ДВ.17.2 

«Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации  

по английскому языку» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование  прочных умений и навыков в области 

применения различных методик тестирования по 

английскому языку. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

   Дисциплина «Контрольно-измерительные материалы для 

итоговой аттестации по английскому языку» относится к 

вариативной части, к дисциплинам по выбору Блока 1. 

    Изучение данной дисциплины базируется на знании 



общеобразовательной программы по предмету: «Теория и 

методика обучения английскому языку», «ИКТ – компетенции 

учителя английского языка». 

Формируемые 

компетенции  

  - способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

  - готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических 

знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений 

и закономерностей функционирования  (СК-2) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

Знать:  

20. –существующие методики традиционного  тестирования; 

21. –современные  технологии тестирования по английскому 

языку 

22. Уметь:  

    -выбирать модели тестирования по английскому языку  в 

соответствии с учебными задачами ; 

     -  создавать собственные оригинальные тесты по 

английскому языку разных видов. 

 Владеть:  

 - навыками составления тестов по английскому языку. 
 

Содержание дисциплины   

1. Возникновение диагностических тестов. 

2. Требования к тестам, согласно новейшим 

образовательным стандартам 

3. Основные правила подготовки материалов для 

тестового контроля.  

2. Виды и формы тестов, используемых на уроках 

английского языка 

2.1. Лексические тесты по английскому языку. 

2.2. Грамматические тесты по английскому языку 

2.3 Лексико-грамматические тесты  

2.4. Фонетические тесты 

2.5 Тесты на развитие речевых навыков 

2.6 Тесты на понимание прочитанного художественного текста 

2.7 Тесты на аудирование 

2.8 Тестирование навыков письменной речи 

3. Классификация тестов. 

3.1. Тестирование на пороговом уровне 

3.2. Промежуточное тестирование 

4.      Итоговое тестирование по типу ОГЭ, ЕГЭ 

4.1 Аудирование 

4.2 Чтение 

4.3. Лексико-грамматическая часть 

4.4 Письмо и эссе 

4.5 Устная часть ЕГЭ (Вопросы к рекламному объявлению, 

описание одной из трех предложенных фотографий, сравнение 

двух фотографий) 



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. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения 

иностранным языкам: Пособие для учителя. – М.: АРКТИ, 

2013. – 192 с. 

2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным 

языкам. Лингводидактика и методика. – М.: – Издательский 

центр «Академия», 2012 – 336с. 

                      Дополнительная литература:  

1. Test Your Grammar. Сборник тестов по английскому  языку. 

Практикум для учащихся учреждений общего среднего и 

высшего образования. — Мозырь: Белый Ветер, 2013. — 100 с. 

2. Шурупова М.В., Овчинникова М.В. Учебное пособие по 

практическому курсу иностранного языка «Диктанты. 

Контрольные работы. Изложения». – Орехово-Зуево: ГГТУ, 

2016. 

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   

Коллективный тренинг (КТ): дискуссия, деловая игра, 

«круглый стол» 

Модульное тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

 

Б1.В.ДВ.18.1 

«Стилистика и редактирование текста» 

Цель изучения 

дисциплины  

развивать и совершенствовать навыки в практическом 

использовании разных стилей речи, всего синонимического 

богатства русского языка, его многообразных выразительных 

средств 

 

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:  

23.  - основные категории и теоретические положения изучаемой 

дисциплины; 

24. -основные признаки функциональных стилей и жанров 

современного русского языка 

25. Уметь:  

- выполнять различные виды стилистического анализа языкового 

материала (с нормативной, функционально-стилистической точек 

зрения, с точки зрения стилистики ресурсов, изобразительно-

выразительного использования языковых средств) 

Владеть: 

- стилистическими нормами современного русского языка, 

навыками редактирования и анализа ошибок в текстах массовой 

информации и в письменных работах школьников. 

 

Содержание 

дисциплины   

1. Стилистическая окрашенность языковых средств. Виды 

стилистической окраски: эмоционально-оценочная и 

функционально-стилистическая.  

2. Стилистика ресурсов. Стилистические возможности единиц 

разных уровней языка. 

3. Изобразительно-выразительные средства языка: тропы и 

фигуры. Сравнение, метафора, метонимия, перифраз, эпитет, 

гипербола, ирония, аллегория. Параллелизм, градация, повтор, 

антитеза, оксюморон, каламбур, инверсия, эллипсис и др.  

4. Понятие о функциональных стилях языка. Стиль и жанр. Стиль 

и текст. Проблема индивидуального языкового стиля. 

5. Разговорный стиль языка.  

6. Официально-деловой стиль языка, сфера его 

функционирования и жанровое разнообразие.Речевой этикет в 

документе. 

 7.  Научный стиль и его разновидности: научно-технический, 

естественнонаучный, гуманитарно-научный, учебно-научный, 

научно-популярный и др. Признаки научного стиля.  

 8. Публицистический стиль языка. Его функции и область 

употребления. Особое место публицистического стиля среди 

книжных функциональных стилей языка.  

9. Художественный стиль.. Общая характеристика языка 

художественной литературы. «Образ автора» (В.В. Виноградов) в 

художественном тексте. 

 

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 
                          Основная литература: 
1. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 2014.  



инструментальные и 

программные 

средства  

2. Розенталь Д.З. Практическая стилистика русского языка. М., 

2013. 

3. Виноградов В.В. Проблемы русской стилистики. М., 1981. 

4. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. 

Поэтика. М., 1963. 

5. Культура русской речи. Отв. ред. Граудина А.К., Ширяев В.Н. 

М., 1998. 

        Дополнительная литература: 

Виноградов В.В. О теории художественной речи. М., 1971. 

Гвоздев А.Н. Очерки по стилистике русского языка. М., 1965. 

Голуб Л.Б. Стилистика современного русского языка. М., 1976. 

Ефимов А.И. Стилистика русского языка. М., 1969. 

Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе. М., 1971. 

Одинцов В.В. Стилистика текста. М., 1980. 

Русский язык в его функционировании. М., 1993. 

Сиротинина О.В. Современная разговорная речь и ее особенности. 

М., 1974. 

Стилистика русского языка. Жанрово-коммуникативный аспект. 

М.. 1980. 

Сулименко Н.Е. Стилистические ошибки и пути их устранения. М., 

1980. 

Шмелев Д.Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. 

М., 1977. 

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   

 Работа с интернет – источниками, контрольная работа, 

собеседование, тестирование, работа с глоссарием. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

http://www.gramma.ru/
http://slovari.yandex.ru/


 

Б1.В.ДВ.18.2 

«Текстологический анализ в школе» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

развивать и совершенствовать навыки в практическом 

использовании разных стилей речи, всего синонимического 

богатства русского языка, его многообразных выразительных 

средств 

 

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:  

26.  - основные категории и теоретические положения изучаемой 

дисциплины; 

27. -основные признаки функциональных стилей и жанров 

современного русского языка 

28. Уметь:  

- выполнять различные виды стилистического анализа языкового 

материала (с нормативной, функционально-стилистической точек 

зрения, с точки зрения стилистики ресурсов, изобразительно-

выразительного использования языковых средств) 

Владеть: 

- стилистическими нормами современного русского языка, 

навыками редактирования и анализа ошибок в текстах массовой 

информации и в письменных работах школьников. 

 

Содержание 

дисциплины   

1. Стилистическая окрашенность языковых средств. Виды 

стилистической окраски: эмоционально-оценочная и 

функционально-стилистическая.  

2. Стилистика ресурсов. Стилистические возможности единиц 

разных уровней языка. 

3. Изобразительно-выразительные средства языка: тропы и 

фигуры. Сравнение, метафора, метонимия, перифраз, эпитет, 

гипербола, ирония, аллегория. Параллелизм, градация, повтор, 

антитеза, оксюморон, каламбур, инверсия, эллипсис и др.  

4. Понятие о функциональных стилях языка. Стиль и жанр. Стиль 

и текст. Проблема индивидуального языкового стиля. 

5. Разговорный стиль языка.  

6. Официально-деловой стиль языка, сфера его 

функционирования и жанровое разнообразие.Речевой этикет в 

документе. 

 7.  Научный стиль и его разновидности: научно-технический, 

естественнонаучный, гуманитарно-научный, учебно-научный, 



научно-популярный и др. Признаки научного стиля.  

 8. Публицистический стиль языка. Его функции и область 

употребления. Особое место публицистического стиля среди 

книжных функциональных стилей языка.  

9. Художественный стиль.. Общая характеристика языка 

художественной литературы. «Образ автора» (В.В. Виноградов) в 

художественном тексте. 

 

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  

                          Перечень основной литературы 

1. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 2014.  

2. Розенталь Д.З. Практическая стилистика русского языка. М., 

2013. 

3. Виноградов В.В. Проблемы русской стилистики. М., 1981. 

4. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. 

Поэтика. М., 1963. 

5. Культура русской речи. Отв. ред. Граудина А.К., Ширяев В.Н. 

М., 1998. 

 

           Перечень дополнительной литературы 

 

Виноградов В.В. О теории художественной речи. М., 1971. 

Гвоздев А.Н. Очерки по стилистике русского языка. М., 1965. 

Голуб Л.Б. Стилистика современного русского языка. М., 1976. 

Ефимов А.И. Стилистика русского языка. М., 1969. 

Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе. М., 1971. 

Одинцов В.В. Стилистика текста. М., 1980. 

Русский язык в его функционировании. М., 1993. 

Сиротинина О.В. Современная разговорная речь и ее особенности. 

М., 1974. 

Стилистика русского языка. Жанрово-коммуникативный аспект. 

М.. 1980. 

Сулименко Н.Е. Стилистические ошибки и пути их устранения. М., 

1980. 

Шмелев Д.Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. 

М., 1977. 

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:  

http://www.gramma.ru/
http://slovari.yandex.ru/


 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. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Б1.В.ДВ.191 

«Комплексный анализ лингвистических единиц в школе и вузе» 

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 «Практикум по орфографии и 

пунктуации» 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: 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.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. Учебно-методическое пособие. – Орехово-Зуево: 

МГОГИ, 2015.- 76 с. 

        Дополнительная литература: 
Золотова Г.А. Синтаксический словарь. – М., 1988. 

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. 

Ковтунова И.И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное 

членение предложения. – М.,1976.. 

Кустова Г. И., Мишина К. И., Федосеев В. А. Синтаксис современного 

русского языка: учеб. Пособие для студ. филол. фак. высш. учебн. 

заведений. – 2-е изд. испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 
         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, Контроль за выборкой фактического материала из текста 

художественного произведения, подборкой научной литературы: монографий, 

статей; аннотированием научной  литературы, за подготовкой черновых и 

окончательных вариантов  докладов.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

 

Б1.В.ДВ.192 

«Современные требования к анализу языковых единиц  

в образовательной школе» 

Цель изучения 

дисциплины  

 Познакомить с современными требованиями к анализу языковых 

единиц в образовательной 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 образовательной школе» обучающийся 

должен: 

Знать: 

4) содержание  основных лингвистических  понятий в  области  

русского языка; 

5) системно-структурную организацию  лингвистических 

явлений; 

6) основные методы  и  принципы языкового анализа 

лингвистических единиц. 

Уметь: 

5) использовать  основные методы и  приемы  анализа 

лингвистических единиц; 

6) производить фонетический, фонемно-графический, 

морфемный, словообразовательный анализ, морфологический 

анализ слов различных частей речи, синтаксический анализ 

словосочетания, предложений различных структурных типов; 

7) использовать  содержание   основных лингвистических  

понятий в  области   фонетики, лексикологии, морфологии, 

синтаксиса при интерпретации  лингвистических явлений;  



8) самостоятельно подбирать дидактический материал и 

выполнять практические задания по нему.   

 Владеть: 

3)    навыками работы с учебной, научной и  справочной  

литературой; 

4)   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: тестовые задания, рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

           Перечень основной литературы 

    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. Учебно-методическое пособие. – Орехово-Зуево: 

МГОГИ, 2015.- 76 с. 

      Перечень дополнительной   литературы: 

Золотова Г.А. Синтаксический словарь. – М., 1988. 

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. 

Ковтунова И.И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное 

членение предложения. – М.,1976.. 

Кустова Г. И., Мишина К. И., Федосеев В. А. Синтаксис современного 

русского языка: учеб. Пособие для студ. филол. фак. высш. учебн. 

заведений. – 2-е изд. испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 
    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   

  Контрольные работы,  работа с  интернет – источниками, опрос, 

тестирование, устная защита рефератов, выступление с докладами и 

сообщениями 
    Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Б1.В.ДВ.201«Английский язык делового общения» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 Преодоление языкового барьера и развитие уверенной 

устной речи в ситуациях делового общения на 

английском языке. 

 формирование / развитие словарного запаса деловой 

английский, бизнес терминология, специальные термины 

и идиоматические выражения. 

 улучшение понимания устной речи носителей (native 

speakers) английского языка на слух, включая восприятие 

речи, передаваемой через медиа-носители (видео, аудио, 

конференц-связь и др.) 

 владение языковыми средствами эффективной бизнес 

коммуникации. 

 знание этики делового общения, а также межкультурных 

особенностей при деловом общении на английском 

языке. 

 Владение грамматическими нормами английского языка, 

необходимыми для грамотного осуществления устных и 

письменных коммуникации с зарубежными партнёрами. 

 ·  Повышение общего уровня владения деловым 

английским языком 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Курс «Английский язык делового общения» 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); 

  - готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических 

знаний, включающую в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (СК-2).  
 
 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 Знать: 

http://pandia.ru/text/category/anglijskij_yazik/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/262.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/17.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/197.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/518.php
http://pandia.ru/text/category/mezhkulmzturnie_kommunikatcii/


освоения дисциплины  -современные разговорные клише и идиоматические 

выражения деловой сферы общения; 

 - аббревиатуры, современные формы грамматических 

конструкций; 

 - основные характеристики делового разговорного и 

эпистолярного жанров 

 Уметь: 

 свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации 

 Владеть  

 международным этикетом и правилами поведения в 

различных ситуациях устного и письменного общения 

(сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций), 

 основными особенностями официального, нейтрального 

и неофициального регистров общения 

 

 

Содержание дисциплины 

1. Basic skills for using telephone in business 

2. Visiting a firm. 

3. Sales and negotiations. 

4. Contracts and its features. 

5. Business correspondence. 

6. Marketing. 

7. Meetings. 

Виды  учебной  работы 

Контактная работа:  практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания, рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства 

Основная    литература: 

1. „New International Business English”, Leo Jones and 

Richard Alexander, Cambridge University Press, 2013 

2. „Communicating in Business“, Simon Sweeny, Cambridge 

University Press, 2015 

3. “Key words in Business”, Bill Mascull, ООО "Издательство   

Астрель" 2012. 

Дополнительная     литература 

1. Курс „English on Business”, Yerald Less, Toney Thome, 

London, 1994 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/186.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/5.php


2. Пособие по английскому языку для делового общения “A 

Bridge to Business English”, изд. «Грамотей», 2005 

3. “Business across cultures”, Laura M. English, Sarah Lynn, 

Longman, 1997 

4. “English Business Letters”, F. W. King, D. Ann Crel, 

Longman, 1994 

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 

Тест-тренинг,  глоссарный тренинг, коллективный тренинг, 

модульное тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Б1.В.ДВ.202 

«Бизнес-курс английского языка» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Преодоление языкового барьера и развитие уверенной устной речи в 

ситуациях делового общения на английском языке.  Формирование / 

развитие словарного запаса деловой английский, бизнес терминология, 

специальные термины и идиоматические выражения. 

 Улучшение понимания устной речи носителей (native 

speakers) английского языка на слух, включая восприятие 

речи, передаваемой через медиа-носители (видео, аудио, 

конференц-связь и др.) 

 Владение языковыми средствами эффективной бизнес 

коммуникации. 

 Знание этики делового общения, а также межкультурных 

особенностей при деловом общении на английском языке. 

 Владение грамматическими нормами английского языка, 

необходимыми для грамотного осуществления устных и 

письменных коммуникации с зарубежными партнёрами. 

 Повышение общего уровня владения деловым английским 

языком 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Курс «Бизнес-курс английского языка » относится к вариативной 

части, к дисциплинам по выбору Блока 1. 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

http://pandia.ru/text/category/anglijskij_yazik/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/262.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/17.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/197.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/518.php
http://pandia.ru/text/category/mezhkulmzturnie_kommunikatcii/


межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 готов использовать знания о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, систему лингвистических 

знаний, включающую в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей 

(СК-2).  
 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 

  Знать: 

 современные разговорные клише и идиоматические 

выражения деловой сферы общения; 

 аббревиатуры, современные формы грамматических 

конструкций; 

 основные характеристики делового разговорного и 

эпистолярного жанров 

  Уметь: 

 свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации 

  Владеть  

 международным этикетом и правилами поведения в 

различных ситуациях устного и письменного общения 

(сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций), 

 основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения 

Содержание 

дисциплины 

1. Basic skills for using telephone in business 

2. Visiting a firm. 

3. Sales and negotiations. 

4. Contracts and its features. 

5. Business correspondence. 

6. Marketing. 

7. Meetings. 

Виды учебной  

работы 

Контактная работа:  практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания, рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

Основная          литература: 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/186.php


инструментальные и 

программные 

средства 

1. „New International Business English”, Leo Jones and Richard 

Alexander, Cambridge University Press, 2013 

2. „Communicating in Business“, Simon Sweeny, Cambridge 

University Press, 2015 

3. “Key words in Business”, Bill Mascull, ООО "Издательство 

Астрель" 2012. 

Дополнительная          литература 

1.  Курс „English on Business”, Yerald Less, Toney Thome, 

London, 1994 

2.  Пособие по английскому языку для делового общения “A 

Bridge to Business English”, изд. «Грамотей», 2005 

3.  “Business across cultures”, Laura M. English, Sarah Lynn, 

Longman, 1997 

4.  “English Business Letters”, F. W. King, D. Ann Crel, Longman, 

1994 

                             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 

Тест-тренинг,  глоссарный тренинг, коллективный тренинг, 

модульное тестирование 

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. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/5.php


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  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- готовность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии,  обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

Профессиональные компетенции (ПК):  

 - 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  

Перечень основной литературы: 

 

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). 

 

Перечень дополнительной литературы: 

 

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

образовательных ресурсов. 

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

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

образователь- 

ных ресурсов. 

18. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный проект по 

модернизации педагогического образования.  

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

измерений. 

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

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

«Педагогика». 

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

«Про школу.ру». 

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

24. http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской газеты» 

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

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

27. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 

28. 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 

 

 

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» 

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/


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  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 готовно

сть 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  

Перечень основной литературы: 

 

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 

 

Перечень дополнительной литературы: 

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 

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. 

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


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 

 

Аннотация рабочей программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

(Б2.П1) раздел учебного плана «Практики» 

Цель практики   

 - формирование у студентов профессиональных компетенций, 

необходимых в работе с детьми и подростками в условиях детского 

оздоровительного лагеря; получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности;  развитие профессионально значимых 

качеств личности будущего педагога; формирование и развитие 

профессионально-педагогических умений планирования, организации, 

анализа и контроля воспитательного процесса в оздоровительном лагере; 

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  

Производственная практика – педагогическая – относится  к разделу 

учебного плана образовательной программы «Практики» (Б2.П1) 

направления подготовки «Педагогическое образование» (44.03.01, 

44.03.05).Учебный планочной формы обучения предполагает прохождение 

производственной педагогической практики на 3 курсе (6 семестр).  

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, 

профессиональных умений, навыков и углублению знаний, полученных в 

результате изучения дисциплин Б1.Б.3.1 «Общая педагогика», Б1.Б.3.2 

«Теория и технологии обучения», Б1.Б.3.3 «Теория и технологии 

воспитания», Б1.Б.4.1 «Общая психология», Б1.Б.4.2 «Возрастная 

психология», Б1.Б.4.3 «Педагогическая психология», Б1.Б.4.4 «Социальная 

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


психология», а также в процессе прохождения  учебной практики на 1 ( 2 

семестр) и 2 курсах ( 3-4 семестры). 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

Общекультурные компетенции (ОК):  

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайной ситуации (ОК-9) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6) 

Профессиональные компетенции (ПК):  

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6); 

 способностью 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   производственной практики - педагогической    

обучающийся должен:  

 

Знать: 

 - здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 

воспитанников ДОЛ; 

 - основное содержание работы, в том числе,  в области воспитания и 

духовно-нравственного развития;  

 - особенностивзаимодействия участников образовательного процесса в 

условиях ДОЛ; 

 - современные  подходы, позволяющие обеспечивать активность и 

инициативность обучающихся в самостоятельно моделируемой 

педагогической ситуации; 

- теоретические основыи практические приёмы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности  воспитанников ДОЛ. 

 

Уметь:  

 - самостоятельно организовывать   воспитательную  работу с детским 

коллективом в условиях ДОЛ, поддерживая  активность, инициативность и 

самостоятельность участников образовательного процесса; 

- развивать творческие способности  при организации оздоровительной и 

воспитательной работы с детьми в условиях ДОЛ;  

 - обеспечивать охрану жизни и здоровья  воспитанников при проведении 

различных воспитательных мероприятий в ДОЛ; 

 - формировать готовность к  взаимодействию  с  участниками 

образовательного процесса  в целях  реализации приоритетных задач 

воспитания и духовно- нравственного развития  детей и подростков  в 

детском оздоровительном лагере. 

 

Владеть: 

-  навыками организации  воспитательной работы с детьми; 

- способами обеспечения безопасности жизнедеятельности при организации 

досуга воспитанников в условиях ДОЛ; 



-  педагогическими технологиями реализации воспитательных целей и задач 

духовно- нравственного развития обучающихся; 

 -  умениями  применения различных форм и методов 

организациисотрудничества  воспитанников; 

 -  профессионально  - значимыми качествами личности будущего педагога: 

 -  навыками создания безопасной образовательной среды для  участников 

образовательного процесса в ДОЛ. 

 

Содержание 

практики  

Организационный этап: 

 прохождение обучения на факультете дополнительного образования 

ГГТУ по программе «Воспитатель (вожатый) летнего детского 

оздоровительного лагеря»; 

 изучение новых методических разработок и сбор методического 

портфеля для работы с отрядом; 

 участие в установочной конференции; 

 получение индивидуальных заданий; 

 урегулирование  организационных  вопросов.  

 

Основной этап: 

 Ознакомление с ДОЛ,  обзорное изучение нормативных документов 

и  традиций деятельности  лагеря; 

 Выполнение обязанностей вожатого в соответствии с совместным  

рабочим графиком (планом); 

 Выполнение индивидуальных заданий практики, в том числе: 

 разработка, проведение, самоанализ зачетных воспитательных 

мероприятий; 

 представление отчета о своей работе старшему воспитателю и/или 

директору лагеря; 

 оформление документации в лагере. 

 

Заключительный (отчётный) этап: 

 составление отчета по пройденной практике; 

 предоставление на проверку всей необходимой отчетной 

документации по педагогической практике; 

 участие в обсуждении результатов педагогической практики на 

итоговых конференциях; 

 участие в конкурсе вожатского мастерства. 

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 

инструментальны

е и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

5. 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 

6. Манжелей, И.В. Педагогические модели физического воспитания : 

учебное пособие / И.В. Манжелей. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 199 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5265-7 ; То же [Электронный 

ресурс].- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426946  

7. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426946


педагогической психологии) : учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 624 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4912-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 

8. Мусс, Г.Н. Теория и практика патриотического воспитания : учебное 

пособие / Г.Н. Мусс. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 182 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3984-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279327  

9. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций : учебное пособие / 

В.Е. Пешкова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 3. Теория и методика 

воспитания. - 161 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3913-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827  

Перечень дополнительной литературы: 

10. 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 

11. 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 

12. Кузнецова, Н.В. Методика обучения и воспитания по безопасности 

жизнедеятельности : учебное пособие / Н.В. Кузнецова. - М. ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2016. - 253 с. : ил. - Библиогр.: с. 239-242. - ISBN 

978-5-4475-8211-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444202  

13. Макаренко, А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. - М. :Директ-

Медиа, 2014. - Том 6. - 538 с. - (Педагогические сочинения в восьми 

томах). - ISBN 978-5-4475-3011-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271728  

14. Малахова, Л.П. Организация детских досуговых программ : учебно-

методическое пособие к спецпрактикуму / Л.П. Малахова. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 70 с. : ил. - Библиогр.: с. 63-64. - 

ISBN 978-5-4475-3962-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344717 

15. 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 

16. 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279327
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444202
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271728
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278853


образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУВПО «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 (15.02.2017). 

17. 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=203

805#0 

18. 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 

19. 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=193

504#0 

20. Федеральный государственный образовательный стандарт 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=193

932#0 

21. 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=201

647#0 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем проверки 

выполнения совместного рабочего графика (плана)практики, устногоопроса 

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 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919
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://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
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


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 

воспитания».  

 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

      способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

Профессиональные компетенции (ПК):  

 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 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать: 

 организацию планирования учебной, воспитательной работы в 



прохождения 

практики  

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 

Перечень основной литературы: 

 

1. ЗагвязинскийВ.И. Теория обучения и воспитания, М.: Юрайт, 2014 г.  



и программные 

средства  

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. 

 

Перечень дополнительной литературы: 

 

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». 

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


14. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека «Elibrary». 

 

Электронно-библиотечные системы 
1. Электронная библиотечная система «Библиокомплектатор» 

(коллекция для СПО). Договор № 2391 от 16.11.2016г. 

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». Договор № 129-10/16 от 17.11.2016г. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

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

4. Электронная библиотечная система «Book.ru» (коллекция для СПО). 

5. Электронная библиотечная система «Лань». 

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 - 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  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

Общекультурные компетенции (ОК):  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

Профессиональные компетенции (ПК):  

 способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

http://elibrary.ru/


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 

информационны

е 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

10. 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 

11. 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 

12. 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  

13. 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). 

 

Перечень дополнительной литературы: 

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 

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


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 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=203805#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  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278853
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
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525
http://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 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=193932#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=201647#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. «Экономика образования» 

 

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
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/


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 . 

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 

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 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 
ФТД.2   «Второй иностранный язык» 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины «Китайский язык» является развитие 

навыков общей, коммуникативной компетенции студентов; 

формирование умений и навыков опосредованного письменного 

(чтение и письмо) и непосредственного устного (говорение, 

аудирование) иноязычного общения. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Китайский язык» относится к факультативам  

учебного плана (ФТД.2). 

Формируемые 

компетенции  

а) общекультурные компетенции (ОК):  

 способен 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:  

- языковой материал (лексика, грамматика, структурные и 

языковые модели) изучаемого языка, в том числе:  

- фонетические нормы китайского языка;  

- базовая нормативная грамматика в активном владении и 

основные грамматические конструкции для пассивного восприятия; 

- стилистически нейтральная наиболее употребительная 

лексика, относящаяся к общеупотребительному языку и 

общеэкономическая лексика – общий объем – 2000 лексических 

единиц;  

 - интернациональная лексика; 

- типичные характеристики разножанровых текстов; 

- структура словарной статьи; виды словарей. 

- языковые особенности информационных Интернет-сообщений. 
 

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


Уметь:   

  -использовать китайский язык в бытовом (неформальном) 

общении и учебной ситуации  

 -воспринимать общее содержание текстов заданного уровня 

сложности общего и профессионально-ориентированного характера; 

 -осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения учебных задач; 

 - работать со справочной литературой и другими источниками 

информации; 

- воспринимать на слух содержание учебных аудиоматериалов; 

- принимать активное участие в дискуссии по знакомой 

проблеме, обосновывать свою точку зрения;  

- использовать Интернет-ресурсы для извлечения иноязычной 

информации в учебных целях. 
 

Владеть:   

- всеми видами речевой деятельности – говорение, слушание, 

чтение, письмо;  

- всеми видами чтения (изучающим, просмотровым, 

поисковым); 

- навыками работы с текстом – перевод, пересказ, компрессия и 

т. д. 

- навыками эффективной коммуникации в бытовом общении на 

китайском языке; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на китайском языке;  

- навыками получения и оформления сообщений в режиме он-

лайн; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1 

Вводный фонетический курс. Овладение основами фонетики: 

тоны, слоги китайского языка. 

Вводный иероглифический курс. Овладение основами 

иероглифики: черты, простейшие графемы – ключи, структура 

иероглифов.  

Практический курс китайского языка. Навыки устной речи и 

выражения мыслей на китайском языке. Овладение грамматикой и 

лексикой разговорного языка: 

Общий вопрос с утвердительно-отрицательной формой сказуемого.  

Предложения наличия и обладания.  

Количественные числительные от 1 до 99. Счетные слова.  

Предлог 从 cong. 

Способы обозначения точного времени. 

Определение и служебное слово 的. 

Модуль 2 

Альтернативная форма общего вопроса 是不是. 

Изучение способов выражения календарного времени.  

Предложения с качественным сказуемым. 

Предложения со значением местонахождения. 

Сокращенная форма вопросительного предложения с呢. 



Виды вопросительных предложений. Порядок расположения 

определений. 

Упражнения на лексическую подстановку. 

Модальные глаголы. 

Показатель состоявшегося действия - частица 了(le). 

Модальная частица 了 на конце предложения. 

Предложение со сказуемым, выраженным предикативной 

конструкцией. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: практические занятия; устные и письменные 

опросы на практических занятиях, тестовые задания, подготовка 

докладов (сообщений), аннотирование, создание интеллект карт. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература. 

2. А. Ф. Кондрашевский, М. В. Румянцева, М. Г. Фролова. 

Практический курс китайского языка: в 2 т., 12-е издание, 

исправленное, 2015г. 

3. Кондрашевский А. Ф.Практический курс китайского языка. 

ПОСОБИЕ ПО ИЕРОГЛИФИКЕ. В 2-х ч. Часть 1. Теория. Часть 2. 

Прописи., 2015 г. 

4. Кошкин А. П. Китайский язык для студентов 1–4 курсов. 

Сборник контрольных и проверочных заданий, 2-е издание, 

переработанное и дополненное, 2015 г. 

Дополнительная литература: 

1. Абдрахимов Л., Кочергин И., Хуан Лилян. Китайский язык. 

Практикум по аудированию, чтению, говорению. Книга + CD., 

2015 г. 

Электронные образовательные ресурсы  

1. Николаев А. М.  Китайский язык : специальный курс: 

учебное пособие Издатель: Российская таможенная академия, 

Владивостокский филиал, 2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438357  

2. Дубкова О. В., Селезнева Н. В. Китайский язык. 

Лингвострановедение.: учебное пособие : в 2-х ч.,  Издатель: 

Новосибирск: НГТУ, 2011, 

Часть I       

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228942 

ЧастьII       

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228828 

3. Николаев А. М. Китайский язык: учебное пособие для 

студентов направления подготовки 030900.62 «Юриспруденция», 

Издатель: Российская таможенная академия, Владивостокский 

филиал, 2014 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438356 

4. Чистова Елена Викторовна. Симметрико-ориентированный 

подход к переводу терминологии брендинга: англо-русско-

китайские параллели: монография. Издатель: Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2014 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435599 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

   Устный опрос по теме. Письменные упражнения. 

   Контроль знаний лексико-грамматического материала. 

 



студентов   

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачёт 

 


