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1. Целью дисциплины является: 
• формирование общепрофессиональных компетенций  
- способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6). 

- ОПК.6.1. Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

- ОПК.6.2. Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-
педагогических технологий, необходимых для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, с 
целью эффективного осуществления профессиональной деятельности. 

- ОПК.6.3. Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 
процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Основы педагогики и психологии» относится к базовой части учебного 

плана. 
4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать  
- сущность, особенности и специфику применения психолого-педагогических технологий в 
профессиональной деятельности, суть индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 
том числе применимой к обучающимся с особыми образовательными потребностями. 

Уметь 
- осуществлять дифференцированный отбор, проектирует психолого-педагогические 
технологии с целью индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями  
  Владеть 
- методиками реализации психолого-педагогических технологий для индивидуализации 
обучения, развития и воспитания обучающихся, в том числе с особыми потребностями  
 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеуадиторной работы (в 
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа в том 
числе может проводиться посредством электронной информационно-образовательной 
среды с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий. 

 
6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование  
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 



1. Психология и 
педагогика как 
сфера научного 
знания: общее и 
особенное  

Психология и педагогика как науки. Объект, предмет, задачи 
и функции психологии и педагогики. Место психологии и 
педагогики в системе наук. Взаимосвязь психолого-
педагогической науки и практики. Соотношение житейской и 
научной психологии. Основные проблемы в современной 
педагогике и психологии. Основные понятия и категории 
психологии и педагогики. Методологические основы 
педагогики. 

2. Образование как 
социокультурный 
феномен 
 

Понятие об образовании. Развитие личности как цель 
образования. Социокультурные функции образования. 
Образование как общественное явление, как система и 
педагогический процесс. Модели образования. Содержание 
образования как отражение базовой культуры личности. 

3. Личность как цель и 
результат 
образования 

Понятия «индивид», «индивидуальность», «субъект», 
«личность». Мотивационно-потребностная сфера: 
потребности, мотивы, цели, установки. Направленность 
личности как система устойчивых мотивов. Взаимосвязь целей 
и ценностных ориентаций личности. Развитие личности 
ребенка на разных этапах онтогенеза. Личность учителя и 
ученика в образовательном процессе.  

4. Психологические 
проблемы и 
противоречия 
педагогической 
деятельности  

Проблемы психологии педагогической деятельности: 
проблема творческого потенциала педагога и возможностей 
преодоления им педагогических стереотипов; проблема 
профессионализма учителя; проблема психологической 
подготовки учителя; проблема подготовки учителей к 
системам развивающего обучения; проблема повышения 
квалификации учителей и др. 
 Противоречия в педагогической деятельности. 
Психологическая подготовка студентов к педагогической 
деятельности. Психологическая  компетентность в 
структуре профессиональной подготовки педагога.  

5. Основы 
профессионально-
личностного 
общения  

Психологическая характеристика профессионально-
личностного общения, его многоуровневый характер. 
Факторы, порождающие проблемы в профессионально-
личностном общении, «барьеры» в педагогическом 
взаимодействии, основные области затруднений общения.  

Условия эффективного профессионально-личностного 
общения. Общая характеристика сотрудничества и условия 
установления отношений сотрудничества.  

 
6. Основы 

личностного и 
профессионального 
самоопределения 
студентов 
 

Сущность самоопределения: виды и этапы. 
Построение жизненных и профессиональных перспектив; 
определение требований, предъявляемых к 
профессиональной деятельности и личности учителя на 
основе построения модели его личности;  соотнесение с 
данной моделью своих возможностей и потребностей; 
овладение способами профессионально-личностного 
саморазвития и самосовершенствования; определение роли 
изучаемых дисциплин в профессионально-личностном росте 
и становлении учителя. Построение индивидуальной 
образовательной траектории будущего учителя. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 



Тема 1. Психология и педагогика как сфера научного знания: общее и особенное … 
Тема 2. Образование как социокультурный феномен 
Тема 3. Основы профессионально-личностного общения 
Тема 4. Основы личностного и профессионального самоопределения студентов 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия): 

  
Рекомендуемая тематика занятий: 

Тема 1: Психология и педагогика как науки, их взаимосвязь 
Вопросы для обсуждения: 

1. Объект, предмет, задачи и функции психологии и педагогики. Место психологии и 
педагогики в системе наук.  

2. Взаимосвязь психолого-педагогической науки и практики. Соотношение житейской и 
научной психологии.  

3. Этапы развития психолого-педагогического знания и основные направления в 
современной педагогике и психологии.  

4. Основные понятия и категории психологии и педагогики. 
 

Тема 2: Образование как социокультурный феномен 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие об образовании. 
2. Образование как общественное явление, его социальные функции. 
3. Основные принципы образовательной политики РФ. Программы развития 

образования. 
4. Образование как система. Состояние и тенденции развития системы образования в РФ 

и РБ.  
5. Типы и виды образовательных организаций. Формы получения образования. 
6. Образование как педагогическое взаимодействие и процесс.  

 
Тема 3: Личность как цель и результат образования 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия «индивид», «субъект», «личность», «индивидуальность».  
2. Направленность личности как система устойчивых мотивов.  
3. Личность учителя и ученика в образовательном процессе.  
4. Содержание Я-концепции педагога и учащегося. 

 
Тема 4: Психологические проблемы и противоречия в профессиональной деятельности 
Вопросы для обсуждения: 

1. Психология профессиональной деятельности учителя как прикладная научная 
дисциплина и учебный предмет, ее взаимоотношения с другими психологическими и 
педагогическими дисциплинами. 

• Проблемы психологии педагогической деятельности: проблема творческого 
потенциала педагога и возможностей преодоления им педагогических стереотипов; проблема 
профессионализма учителя; проблема психологической подготовки учителя; проблема 
подготовки учителей к системам развивающего обучения; проблема повышения 
квалификации учителей и др. 

• Противоречия между следующими факторами: динамикой профессиональных задач и 
внутренней готовностью учителя к их осуществлению; динамикой образовательной политики и 
стремлением учителя занимать чёткую и последовательную позицию; личностной потребностью 
учителя в творческой самореализации и возможностью её удовлетворения; растущим объёмом 
актуальной информации и рутинными способами её переработки, хранения и передачи; 
потребностью общества в образовательных услугах и сокращением резервов рабочего времени 
учителя; уменьшением их численности и низким материальным уровнем учительских кадров; 
возрастанием величины свободного времени у подавляющего большинства социально-



профессиональных групп - и противоположной тенденцией сокращения бюджета времени у 
представителей педагогических профессий и др.  

2. Психологическая подготовка студентов к педагогической деятельности 
(психологические знания, навыки, компетенции) и мотивация к работе по профессии. 
Необходимость в психологических знаниях в решении педагогических проблем. 

3. Психологическая компетентность в структуре профессиональной подготовки 
педагога.  
 
Тема 5: Основы профессионально-личностного общения 
Вопросы для обсуждения 
1. Психологическая характеристика профессионально-личностного общения. 
2. Факторы, порождающие проблемы в профессионально-личностном общении. «Барьеры» в 
педагогическом взаимодействии.  
3. Основные области затруднений общения: этно-социокультурная, статусно-позиционно-
ролевая, возрастная, индивидуально-психологическая, деятельностная, область 
межличностных отношений.  
4.Условия эффективного общения.  
5. Общая характеристика сотрудничества и условия установления отношений 
сотрудничества.  
 

 
Тема 6: Основы личностного и профессионального самоопределения 
Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность самоопределения: виды и этапы. 
2. Особенности личностного самоопределения человека. 
3. Основные этапы и уровни профессионального самоопределения. 
4. Критерии и показатели готовности к профессиональному самоопределению. 
5. Способы самопознания и саморазвития. 
6. Индивидуальный образовательный маршрут как результат самопознания и основа 
саморазвития личности. 
 

Требования к самостоятельной работе студентов 
1. Составить кластеры-понятий и словарь основных категорий дисциплины. 
2. На основе Интернет-обзора подготовить презентацию по интересующей проблеме в 
области педагогики и психологии. 
3. Сконструировать модель «Учитель (психолог, социальный педагог) как субъект 
педагогической деятельности»  - ориентир  профессионально-личностного  развития  
будущего педагога. 
4. Сконструировать схему профессиональной компетентности и сопроводить ее письменным 
пояснением. 
5. Разработать алгоритм индивидуальной траектории развития учащихся разных возрастов 
(по выбору), в том числе учащихся с особыми образовательными потребностями  
6. Решение кейс-задач. 
7. Разработать программу развития у себя профессионально-значимых личностных качеств 
психолога (социального педагога). 
8. Составить личный профессиональный план на первый год обучения в вузе. 
9. Раскрыть критерии и показатели готовности к профессиональному самоопределению. 
10. Подготовить выступление  по теме «Формирование имиджа будущего педагога 
(психолога, социального педагога)», провести компаративный анализ. 
  

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 



обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
права на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые, 
нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать 
честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 
в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; учитывать 
особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 
специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 
организациями; систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы 
по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и 
количеству часов проведения: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия 
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные 
консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 
данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного материала сохраняется, но в 
значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не 
зависят от формы реализации образовательной программы.  

 
 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
1. Столяренко, Л. Д. Основы психологии и педагогики : учебное пособие для прикладного 
бакалавриата / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-09450-3. 
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431838 
2. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология : учебник для вузов / В. А. Сластенин 
[и др.] ; под общей редакцией В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01837-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/451600 (дата 
обращения: 11.03.2020). 
3. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика : учебник для вузов / В. А. Сластенин 
[и др.] ; под общей редакцией В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 374 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01839-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/451601 (дата 
обращения: 11.03.2020). 
  4. Гуревич, П. С.  Психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / 
П. С. Гуревич. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
429 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04531-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/450142  
5. Гуревич, П.С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич. – Москва : Юнити, 2015. 
– 320 с. – (Учебники профессора П.С. Гуревича). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 

https://biblio-online.ru/bcode/431838
https://biblio-online.ru/bcode/451600
https://biblio-online.ru/bcode/451601
https://biblio-online.ru/bcode/450142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117


6. Коджаспирова, Г. М.  Общие основы педагогики : учебник для вузов / 
Г. М. Коджаспирова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 151 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-04163-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/453971 (дата обращения: 11.03.2020). 
   программное обеспечение  
1. MS Office Pro Plus 2016 SNGL OLP NL Acdmc (ООО "Абсолют-Информ",  договор 209-ЛД, 
20.06.2017). 
2. MS Windows Pro 7 GGK (ООО "Абсолют-Информ", 1523-ПО/2017, 05.07.17). 
3. ПО антивирус Kaspersky Endpoint Security 11 (ООО "ТКР", 10зк/32008795731, 14.02.20). 
4. Mozilla Firefox (Интернет-навигация, бесплатно распространяемое ПО) 
5. 7zip (Архиватор файлов с поддержкой основных форматов, бесплатно распространяемое 
ПО). 
 базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
Интернет-ресурсы: 

http://studentam.net/content/category/1/2/5/  
http://pedlib.ru 
http://www.school.edu.ru 
 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
    Для проведения лекционных и практических занятий необходимо наличие мультимедиа 
средств (проектор, ноутбук и др.), учебные и методические пособия: учебники, пособия для 
самостоятельной работы. 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  
 9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Учебный курс «Основы педагогики и психологии» призван способствовать 
формированию общепрофессиональной компетенций педагогов в условиях внедрения 
образовательных стандартов общего образования на основе ФГОС, которыми большое 
внимание уделяется развитию личности каждого ребенка, его способностей, формированию 

https://biblio-online.ru/bcode/453971
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
http://pedlib.ru/
http://www.school.edu.ru/


индивидуальной личности, способной к самостоятельной творческой работе. Изучение курса 
строится на освоении традиционных этапов выполнения исследовательской работы наряду с 
освоением форм и методов ее реализации в образовательном учреждении. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: это практические занятии по темам 
«Психология и педагогика как науки, их взаимосвязь», «Основы профессионально-
личностного общения», «Основы личностного и профессионального самоопределения», где 
используются такие формы работы, как дискуссии, диспут, разработка проектов. Большое 
внимание уделяется организации самостоятельной работы студентов, которая должна 
строится на освоении на практике материала, изученного на аудиторных занятиях.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены. 
Примерные вопросы, задания, темы эссе… для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине и критерии оценивания: 
Задание 1. 
Методические указания к выполнению задания. 

Разработать кластер понятий по любому разделу дисциплины. Составить словарь понятий, 
вошедших в Ваш кластер. Составленный Вами словарь используйте в своей практической 
деятельности. 

Методическая подсказка: 
1. Перед выполнением заданий вспомните, что такое кластер и понятийно-категориальный 
аппарат. 
2. От степени детализации кластера будет зависеть итоговая оценка, поэтому постарайтесь 
добиться разумной детализации, позволяющей увидеть понятийно-категориальный аппарат 
выбранной области или раздела. 
3. При составлении словаря не забудьте в скобках указывать источники, из которых 
выписаны определения понятия.  

 
КЛАСТЕРЫ. Это способ графической организации материала, позволяющий сделать 

наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную 
тему. Кластер является отражением нелинейной формы мышления. Иногда такой способ 
называют «наглядным мозговым штурмом».  Последовательность действий проста и 
логична: 

1. Посередине чистого листа написать ключевое слово или предложение, которое 
является «сердцем» идеи, темы. 

2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, 
подходящие для данной темы. (Модель «планета и ее спутники») 

3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с 
ключевым понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются 
«спутники», устанавливаются новые логические связи. 

 
 Критерии оценивания задания  
• полнота и правильность составленного кластера; 
• корректность понятийно-категориального словаря; 
• оформление и работы, оригинальность. 

 
Задание 2  

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


Подготовьте эссе объемом на 1 страницу о соотношении разных ролей учителя в 
процессе обучения и воспитания, в том числе обучающимися с особыми 
образовательными потребностями. 

Методическая подсказка: 
1. Перед выполнением задания вспомните, какие роли может выполнять учитель в 

процессе обучения и воспитания 
2. Какими действиями учитель может добиться выполнения указанных заданий, 

поручений. Итоговая оценка зависит от обоснования действий учителя, направленных на 
решение поставленных задач. 

Критерии оценивания задания: 
• полнота и правильность формулировки ролей учителя в процессе обучения и 

воспитания; 
• согласованность и связность текста; 

оформление и работы, оригинальность подачи материала. 
 

Задание 3. 
 Составьте структурно-иерархическую модель личности учителя и ученика. Дайте 
сравнительную характеристику обеих схем. 

Критерии оценивания задания: 
• содержательность работы;  
• творческий подход (в том числе образность описания); 
• логика изложения, раскрытие главной мысли, убедительность, четкость 

формулировки ответов на вопросы. 
 
Задание 4 
Дайте анализ происходящего в классе речевого общения (анализ видеосюжетов 

(отрывки из к/ф, видео из социальных сетей) общения между учителем (психологом, 
социальным педагогом) и учеником, числе учеником с особыми образовательными 
потребностями. 

Критерии оценивания задания: 
• содержательность работы;  
• творческий подход (в том числе образность описания); 
• логика изложения, раскрытие главной мысли, убедительность, четкость 

формулировки ответов на вопросы. 
 

Примерные тестовые вопросы 
Вариант 1 

1. Наука – это: 
а) система знаний о действительности; 
б) процесс обобщения и систематизации знаний; 
в) деятельность, целью которой является получение новых знаний о действительности; 
г) нет правильных ответов. 
2. Психические процессы, свойства и состояния человека, закономерности его психического 
развития, его общение и деятельность – это: 
а) содержание психологии; 
б) объект психологии; 
в) предмет психологии; 
г) категории психологии. 
3. Наука, в которой происходит выработка и теоретическая систематизация объективных 
знаний об образовании, закономерностях его развития, факторах, педагогических условиях и 
результатах: 
а) педагогика; 
б) философия; 
в) социология; 
г) дидактика. 
4. К функциям психологии как науки относятся (исключи лишнее): 



а) методологическая; 
б) теоретико-познавательная; 
в) конструктивно-техническая; 
г) аксиологическая. 
5. Выявление объективных закономерностей образовательного процесса относится к 
задачам: 
а) философии; 
б) социологии; 
в) педагогики; 
г) психологии. 
 

Вариант 2 
1. К признакам науки относятся (исключи лишнее): 
а) систематичность; 
б) наличие собственного предмета исследования; 
в) направленность на выявление законов и закономерностей; 
г) наличие собственных категорий. 
 
2. Система отношений, возникающих в образовательной деятельности; взаимодействие 
воспитателя и воспитанника, учителя и обучающихся, учащихся; закономерности данного 
процесса, факторы его обуславливающие, педагогические условия, в которых он протекает, а 
также результаты, к которым он приводит – это: 
а) объект педагогики; 
б) объект психологии; 
в) предмет психологии; 
г) предмет педагогики. 
 
3. Наука о закономерностях развития и функционирования психики как особой формы 
жизнедеятельности:  
а) психиатрия; 
б) психология; 
в) физиология; 
г) биология. 
 
4. К функциям педагогики как науки относятся: 
а) методологическая; 
б) теоретико-познавательная; 
в) научно-теоретическая; 
г) аксиологическая. 
 
5. Осознание ею самой себя: способов получения объективного знания о педагогической 
действительности, о структуре науки, ее связи с практикой, о ее собственном понятийном 
составе и т.п. – это задача: 
а) педагогической психологии; 
б) философии образования; 
в) педологии; 
г) педагогики. 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации: 

 
1. Психология и педагогика как науки. Объект, предмет, задачи и функции психологии и 
педагогики. 
2. Место психологии и педагогики в системе наук. 
3. Взаимосвязь психолого-педагогической науки и практики. Соотношение житейской и 
научной психологии. 
4. Основные понятия и категории психологии и педагогики. 



5. Методологические основы педагогики. 
6. Образование как социокультурное явление. 
7. Взаимосвязь образования и культуры. 
8. Социокультурные функции образования. 
9. Образование как система. 
10. Образование как процесс и педагогическая деятельность. 
11. Основные закономерности образовательного процесса. 
12. Модели образования. 
13 Уровни и виды образования. 
14. Виды и типы учебных заведений. 
15. Содержание образования как отражение базовой культуры личности. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 
уровень. 
Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 
уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

Неудовлет
ворительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электронные 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электронные 
ведомости, результаты промежуточной аттестации - и в зачетные книжки студентов, 
отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-
образовательной среде университета. 
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1. Целью дисциплины является: 
развитие универсальной компетенции: 
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 
индикаторы достижения -  



- способен к восприятию межкультурного разнообразия общества в этическом 
контексте (УК-5.2); 

- способен к философскому анализу и обобщению межкультурного пространства 
современного мира (УК-5.3). 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 
выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 
академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 
часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 
контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 
Дисциплина «Философия» относится к модулю универсальных 

компетенций обязательной части дисциплин (Блок 1). 
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- разнообразие подходов к этической оценке общественного бытия в 

историческом контексте; 
 - способы философского анализа и обобщения. 
Уметь:  
- сопоставлять различные этические позиции сообществ; 
- обосновать выбор наиболее эффективных методов философских анализа 

и обобщения. 
Владеть:  
- способами этического анализа действительности; 
- способами философского анализа событий современной общественной 

жизни. 
 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 
указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 
отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 
ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 
внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 
работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может 
проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды 
университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных 
технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

https://lms.bspu.ru/


6. Содержание дисциплины 
 

Содержание разделов дисциплины 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
 
 Содержание раздела 

1. Философия, ее 
предмет, структура и 
функции 
 

Основные определения философии. 
Мировоззрение как социокультурный феномен 
и субъективная реальность. Исторические 
типы мировоззрения. Причины и механизм 
смены типов мировоззрения. Предмет 
философии. Философия как специальный тип 
теоретизирования и способ 
самоидентификации человека в мире. 
Основные концепции возникновения 
философии. Структура философского знания: 
метафизика, онтология, гносеология, 
аксиология. Философические дисциплины: 
философская антропология, этика, эстетика, 
религиоведение. Основные философские 
школы и направления: материализм, идеализм, 
деизм, пантеизм, дуализм, экзистенциализм, 
прагматизм, позитивизм, фрейдизм, 
неотомизм. Философский монизм. 
Иррационалистические школы философии. 
Взаимодействие философии с наукой, 
искусством, религией. Философия и 
экономика. Философия и политика. 
Философия и религия. Философия и искусство. 
Философия и естествознание. Философия и 
социально-гуманитарные науки. Основные 
функции философии: мировоззренческая, 
логико-методологическая, аксиологическая. 

2. История философии 
 

2.1. Человек и абсолют в восточной 
философии. 
Древнеиндийская философия: чарвака, 
джайнизм, буддизм. Философские школы в 
древнем Китае: конфуцианство, даосизм. 
Человек в философии и культуре Востока. 
Поиск сокровенного смысла бытия. 
Философия как учение о воспитании человека 
и управления обществом. 
2.2. Космоцентрическая философия Древней 
Греции и Древнего Рима. Учение о бытии 
милетских мыслителей. Диалектика Гераклита, 
элейцев и пифагорейцев. Демокрит. Платон. 
Аристотель. Проблемы человека и общества, 
нравственных и правовых норм в философии 
киников, стоиков и эпикурейцев. Лукреций 



Кар. Цицерон. Сенека. Неоплатонизм. 
Античная система воспитания и философия. 
2.3.Теоцентризм средневекового мышления. 
Идея творения и идея откровения. 
Креационизм. Христианская концепция 
истории. Средневековая арабо-мусульманская 
философия. Христианство и ислам о 
происхождении и природе человека. 
Божественная предопределенность судьбы и 
свобода выбора. Христианские и 
мусульманские утопии. Средневековые 
представления о роли философии и религии в 
обучении и воспитании. Натурфилософия 
Возрождения. Антропоцентризм. Пантеизм и 
гелиоцентризм. Утверждение силы и 
безграничности разума. Культ красоты. 
Свобода воли. Гуманизм Возрождения о 
воспитании гармоничного человека.  
2.4.Механистическая картина мироустройства 
в философии Нового времени. Научная 
революция XVII века и механистическая 
картина мира. Проблема метода познания в 
философии (Ф.Бэкон и Р.Декарт). Эмпиризм и 
рационализм. Учение о субстанции 
(Б.Спиноза). Законы жизни Т.Гоббса. Идея 
равенства (Ж.Ж.Руссо). Идея социального 
прогресса. Концепция детерминизма. 
Концепции «искусственного человека» и 
новые идеи воспитания (Ламетри, Вольтер, 
Дидро).  
2.5. Классическая немецкая философия. 
Критика познавательной способности субъекта 
и границ теоретического разума. Априоризм 
способности познания и «категорический 
императив» (И.Кант). Тождество мышления и 
бытия в наукоучении Фихте. Натурфилософия 
Шеллинга. Идея тождества понятия и предмета 
в философии «абсолютного идеализма» Георга 
Вильгельма Фридриха Гегеля. 
Антропологический материализм 
Л.Фейербаха. Разработка материалистической 
диалектики К.Марксом и Ф.Энгельсом, их 
отношение к диалектике Г.В.Ф. Гегеля. Судьба 
марксизма в России.  
2.6. Отечественная философия. Русская 
философия XI – XVII веков. Влияние 
Византии. Практически-нравственная 
ориентация русской философии. Славянофилы 



и западники. Философия В.С.Соловьева. Тема 
свободы, творчества, божественного ничто и 
Бога в философии Н.А.Бердяева. Федор 
Михайлович Достоевский, Николай Федорович 
Федоров, Василий Васильевич Розанов, Павел 
Александрович Флоренский, Иван 
Александрович Ильин. Русская философия о 
духовности человечества и его воспитании. 
Рационализм и иррационализм в русской 
философии. 
Мифы, общественно-политические, 
эстетические, этические, религиозные взгляды  
и философия народов России. 
2.7.Современная философия как 
мировоззрение и как методология. 
Иррационализм А.Шопенгауэра. Интуитивизм 
А.Бергсона. Философия воли к власти 
Ф.Ницше. Экзистенциализм М.Хайдеггера, 
Ж.П.Сартра, А.Камю, К.Ясперса. 
Феноменология Э.Гуссерля. Герменевтика. 
Различие наук о природе, обществе, человеке и 
о его душе. Интерпретация Г.Г. Гадамером 
понимания как реализации традиций, языка и 
образования. Позитивизм О.Конта, Э.Маха и 
Р.Авенариуса. Постпозитивизм: К.Поппер, 
И.Лакатос, П.Фейерабенд, Т.Кун. 
Лингвистический позитивизм: язык как форма 
жизнедеятельности. Методологические 
проблемы мышления и языка, понимания и 
выражения мыслей. Прагматизм. Неотомизм. 
Неофрейдизм.  Марксизм в нашей стране и за 
рубежом в ХХ веке. 

3. Материальные 
основы мироздания. 
Метафизика и 
онтология 
 

Метафизика как мировоззрение и метод. 
Категории «бытие», небытие», «ничто». Бытие 
и субстанция. Единство и многообразие форм 
бытия. Соотношения порядка и хаоса. 
Проблема структуры и иерархии форм бытия. 
Бытие и разум. Рационалистические и 
иррационалистические трактовки бытия. 
Специфика социального бытия. Понятие 
«идеальное бытие». Онтология и 
антропология. Материя как фундаментальная 
философская категория. Развитие 
представлений о материи. Философское и 
естественнонаучное представление о материи. 
Материалистическая и идеалистическая 
трактовки материи. Специфика диалектико-
материалистического понимания материи. 



Материализм как ценностно-
мировоззренческая ориентация. Проблема 
единства мира. Атрибуты материи и ее 
всеобщие  свойства. Движение. 
Взаимодействие материи и движения. 
Пространство и время как универсальные 
формы бытия материи. Современное 
естествознание о материальных основах мира. 
Взаимовлияние естествознания и социально-
гуманитарных наук в области познания 
природного, социального и духовного бытия.  

4. Философская, 
религиозная и 
научная методология 
познания природы, 
общества и человека 
 

Философия как тип рационального познания и 
трактовки мироустройства. Хаос и Логос. 
Формирование и развитие диалектики (Сократ, 
Платон, схоласты Средних веков, способы 
познания мироустройства у арабо-
мусульманских философов, философы эпохи 
Возрождения, представители немецкой 
классической философии, марксисты, ученые 
Франкфуртской школы социальных наук и др.). 
Диалектика объективная и субъективная. 
Альтернативы диалектики (онтологический, 
гносеологический, методологический, 
логический и др. аспекты).  Диалектика и 
метафизика. Софистика, эклектика, догматизм. 
Принципы диалектики. Категории диалектики, 
их развитие и классификация. Универсальные 
связи бытия (явление и сущность, единичное и 
общее). Структурные связи (часть и целое; 
форма и содержание; элемент и структура, 
система). Связи детерминации (причинные 
связи; случайность и необходимость; 
возможность и действительность). Диалектика 
количественных и качественных изменений. 
Диалектические противоположности. 
Диалектические противоречия. «Единство-и-
борьба» противоположностей. 
Диалектические отрицания и синтезы. 
«Отрицание отрицания». Цикличность и 
поступательность изменений. Философская 
методология и естествознание. Философия и 
социально-гуманитарные науки. 

5. Социоантропогенез. 
Происхождение и 
сущность сознания 
 

Проблема возникновения человека и 
общества. Роль языка, коллективности и труда 
(орудийной деятельности) в антропогенезе. 
Проблема возникновения сознания в 



различных философских течениях (античный 
космизм, теоцентричная концепция творения 
человека Богом и грехопадение, материализм 
о человеке как эволюции животного мира, 
теория декаданса – А.Бергсон, Вл. Соловьев, 
Н.Бердяев). Материализм о сознании как 
отражении действительности. Диалектика 
форм отражения. Единство телесного и 
психического в человеке. Идеальная природа 
психического и проблема ее объективности. 
Сознание и самосознание. Сознательное и 
бессознательное. Мозг и сознание. Знак и 
знаковые системы. Язык как система знаков. 
Функции языка: коммуникативная, 
интегративная, суггестивная (внушающая) и др. 
Характеристика труда: орудийность, 
целесообразность, коллективность. Проблемы 
цели и средств в человеческой деятельности. 
Коллективность как первичная социальная 
потребность. Социальная депривация 
(одиночество) в филогенезе (К.Маркс, 
Э.Фромм) и онтогенезе. Коллективность, язык, 
труд – воплощение родовой сущности 
человека. Общественное и индивидуальное 
сознание. Формы общественного сознания и 
его уровни. Педагогическая антропология. 

6. Познание: 
философское, 
религиозное, научное 
и ненаучное  
 

Предмет и структура гносеологии. 
Практическое и познавательное отношение к 
миру. Познание как созерцание и как 
деятельность. Эмпиризм и рационализм о 
природе и разуме как источниках 
человеческих знаний о мире. Скептицизм и 
агностицизм как выражения радикального 
сомнения в познаваемости мира. Познание и 
рефлексия. Субъект и объект познания. 
Проблема самопознания субъекта. Уровни и 
формы познавательной деятельности. 
Специфика форм чувственного познания и их 
взаимосвязь. Сенсуализм. Рациональное 
познание и его основные формы. Роль 
интуиции в познании. Познание и 
воображение. Метафора как средство 
познания. Проблема истины в философии. 
Онтологическая и гносеологическая концепции 
истины. Объективность и конкретность истины. 



Диалектика относительных и абсолютных 
форм истины. Критерии истинности знаний и 
истинности вещей (veritasrerum). Истина и 
ложь. Истина и заблуждение. Истина и 
свобода. Познание как поиск истины 
(истинность объекта, истинность субъекта, 
истинность метода, истинность деятельности, 
истинность культурной среды). Соотношение 
методологии и методов. Эпистемология. Наука 
как тип специализированного знания. 
Естествознание и социально-гуманитарные 
науки. Критерии научности знания. Донаучное, 
ненаучное и научное знание. Обыденное 
познание и его особенности. Общественная 
роль науки и ее социальные функции. Этика 
науки. Традиции и новации в эволюции 
научного знания. Проблемы научного 
творчества. Алгоритмы изобретательства и 
эвристика. Общенаучные и частнонаучные 
методы. Верификация и фальсификация 
научного знания. Мировоззренческие итоги 
развития науки в ХХ веке. Сциентизм и 
антисциентизм.  Педагогика развития 
творческих способностей и мышления 
человека. Место и роль науки и религии, 
знания и веры в жизни человека. 

7. Философия общества 
и его истории.  
 

Особенности познания социальной 
действительности. Предмет и функции 
социальной философии. Натуралистические, 
социобиологические, социопсихологические, 
синергетические концепции общества. 
Формационный и цивилизационный подходы 
к изучению общества. Общественное бытие и 
общественное сознание. Философские 
проблемы основных сфер жизни общества: 
материально-производственной (философия 
собственности; материальное производство и 
его роль в жизни общества; философия 
техники), социальной (народ, классы и нации, 
теория стратификации и т.д.),  политической 
(сущность и формы государства, его функции, 
политическая идеология и психология), 
правовой (основные проблемы философии 
права), духовной (сущность и особенности 
духовной жизни общества, духовное 



производство). Различные концепции 
философии истории: космоцентричная, 
теологическая, антропоцентричная, 
просветительская, научная. Принцип 
историзма. Проблема смысла и назначения 
истории. Традиционное, индустриальное и 
постиндустриальное общества. История как 
общественный прогресс. Критерии прогресса в 
различных религиозных и философских 
концепциях. Критика идеи прогресса в 
философии ХХ века (О.Шпенглер, К.Ясперс, 
К.Р.Поппер и др.). Учение Н.Данилевского о 
культурно-исторических типах. Концепции 
многообразия цивилизаций и культур 
(О.ШпенглерА.Тойнби, П.А.Сорокин, К.Ясперс). 

8. Человек, индивид, 
личность 
 

Проблема человека в истории философии. 
Человек и мир. Эволюция человека от 
биосферы до ноосферы. Антропосоциогенез. 
Биологическое и социальное в человеке. 
Индивидуальное и коллективное в человеке. 
Исторический характер отношения человека и 
общества. Практика – специфически 
человеческий способ отношения к миру. 
Человек и человечество. Проблема 
бессознательного и сознательного в 
философской антропологии. Жизнь, смерть и 
бессмертие в духовном опыте человечества. 
Понятие личности. Особенности восприятия 
личности в разных культурах. Социальные 
типы личности. Индивид как особая единичная 
ценность. Личность и «Я». Идея личностной 
уникальности. Историческая необходимость и 
свобода личности в религиозных и 
философских концепциях. Свобода и 
равенство. Свобода и ответственность. 
Проблема отчуждения. Социальные роли 
личности. Социальные ценности и 
социализация личности. Смысл жизни и 
последствия смыслоутраты. Гуманизм и 
дегуманизация. Гуманистические  добродетели 
и жизненная позиция. Личность в условиях 
социальных и глобальных кризисов. XXI век и 
ноосферное гуманистическое миропонимание. 
Естествознание и социально-гуманитарные 
науки о личности, его идеалах и ценностях. 

9. Аксиология – учения 
о ценностях 

Аксиология – учение о ценностях бытия и 
познания. Философская, религиозная и 



 научная аксиология. Биологическая и 
социальная жизнь. Жизнь общества и 
человека: их единство и различия. Жизнь 
телесная и духовная. Понятие «ценность». 
Общечеловеческие, расовые, национальные и 
индивидуальные ценности. Классификация 
ценностей и проблема их иерархии. Ценность 
жизни: биологической, социальной, 
индивидуальной (телесной и духовной). 
Ценности материальные и духовные, их 
взаимосвязь. Социальная природа человека и 
ценность семьи. Смысл и цель жизни человека. 
Смерть и бессмертие. Жизнь, смерть и 
бессмертие в духовном опыте человечества. 
Религия о ценности человеческой жизни. Как 
мы «делаем» бессмертие? Творческое 
бессмертие. Активное долголетие. 
Человеческое счастье. Взаимосвязь смысла 
жизни и счастья. Любовь и дружба как 
общечеловеческие ценности. Нравственные и 
эстетические ценности. Познавательные 
ценности и ценность познания. 
Педагогические ценности. 

10. Глобальные 
проблемы 
современности и 
будущее человечества 
 

Современная глобальная ситуация как 
результат социально-экономического развития 
и научно-технического прогресса во второй 
половине ХХ столетия. Причины и условия 
возникновения глобальных проблем. 
Настоятельная необходимость решения 
политических, экономических, 
демографических, экологических и других 
глобальных проблем для выживания 
человечества. Иерархия глобальных проблем. 
Экологические проблемы сфер бытия: лито-, 
атмо-, гидро-, фито-, зоо- и гомосфер. Причины 
возникновения и пути решения экологических 
проблем. Становление будущего как реальный 
исторический процесс столкновения 
противоборствующих тенденций в жизни 
общества. Существуют ли «пределы роста»? 
Стимулы и потенциалы общественного 
развития. Предвосхищение будущего – 
необходимое условие целесообразной 
деятельности людей. Социальное 
предвидение. Проблемы достоверности 
социального предвидения и его критерии. 
Основные методы прогнозирования: 



экстраполяция, историческая аналогия, 
компьютерное моделирование, сценарии 
будущего и экспертные оценки. Типы (виды) 
социальных прогнозов: поисковые, 
нормативные, аналитические и 
предостерегающие. Их научно-познавательное 
содержание и идеологическое значение. 
Сущность и перспективы современной научно-
технической революции, ее возможные 
последствия и социальные альтернативы, 
стоящие перед человечеством. Научно-
техническая революция и возрастание роли 
человека во всех сферах жизни общества. 
Ограниченность и опасность 
технократического мышления. Проблема 
будущего человека и культуры.  

  
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 
(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 
преподавателями): 

 
Тема 1 Философия, ее предмет, структура и функции.  
Тема 2 История философии. 
Тема 3 Материальные основы мироздания. Метафизика и онтология. 
Тема 4 Философская, религиозная и научная методология познания 

природы, общества и человека. 
Тема 5 Социоантропогенез. Происхождение и сущность сознания. 
Тема 6 Познание: философское, религиозное, научное и ненаучное. 
Тема 7 Философия общества и его истории. 
Тема 8 Человек, индивид, личность. 
Тема 9 Аксиология – учения о ценностях. 
Тема 10 Глобальные проблемы современности и будущее человечества. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 
 
Тема 1: Философия, ее предмет, структура и функции.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Предпосылки и причины возникновения философии и ее определение.  
2. Философия как высший тип мировоззрения. Мировоззрение, его типы и 
уровни. 
3. Философия, ее предмет, метод, структура и функции в культуре. 
4. Философия и наука, философия и искусство, философия и религия. 
 
Тема 2: История философии. 



Античная и средневековая философия  
Вопросы для обсуждения: 
1. Материализм и идеализм в философии древнего мира (чарвака, буддизм, 

конфуцианство, даосизм, Демокрит, Платон). 
2. Античная диалектика (Зенон, пифагорейцы, Платон). 
3. Учение о человеке и его душе в античной философии (Сократ, Эпикур, 

стоики, киники). 
4. Проблема бога и человека, веры и знания, сущности и существования в 

средневековой философии. 
Философия Нового времени и немецкая классическая философия (2 часа) 
Вопросы для обсуждения: 
1. Ф.Бэкон, его учение об индукции и природе человеческих заблуждений.  
2. Гносеология английских и французских материалистов (XVII - XVIII веков 

(Д. Локк, Т. Гоббс, Ж.О. Ламетри, Д. Дидро, Э.Б. Кондильяк). 
3. Философия И.Канта. 
4. Система и диалектика Г.В.Ф. Гегеля. 
Современная философия  
Вопросы для обсуждения: 
1. Позитивизм, этапы его развития О. Конт, Э. Мах, Л. Витгенштейн, Б. Рассел). 
2. Экзистенциализм (С. Кьеркегор, Ф.М. Достоевский, Ж.-П. Сартр, А. Камю, 

М. Хайдеггер). 
3. Прагматизм (Д. Дьюи, У. Джемс, Р. Пирс). 
4. Фрейдизм и философская антропология (З. Фрейд, Э. Фромм и др). 
5. Иррационализм (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше). 
  
Тема 3: Материальные основы мироздания. Метафизика и онтология. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Онтология: рационалистические и иррационалистические трактовки бытия. 
2. Бытие. Небытие. Ничто. 
3. Метафизика как мировоззрение и методология. 
4. Сущее (абсолют) и Универсум. Хаос и порядок. Абсурд (хаика) и логика. 
Материя, ее структура, способ и формы существования  
Вопросы для обсуждения: 
1. Определение материи в истории философии. Мировоззренческий смысл 

категории материи (религия, философия, наука о месте и роли материи в 
мироздании). 

2. Способ и формы существования материи (движение, пространство, время). 
3. Виды материи (вещество, поле, плазма, вакуум) и их характеристики. 
 
Тема 4: Философская, религиозная и научная методология познания природы, 
общества и человека. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Формирование диалектики и ее альтернативы (онтологический, 

методологический, логический аспекты). 
2. Принципы диалектики.  
3. Категории диалектики:  

– Универсальные связи бытия (явление и сущность, единичное и общее).  



– Структурные связи (часть и целое; форма и содержание; элемент и 
структура, система).  
– Связи детерминации (причинные связи; случайность и необходимость; 
возможность и действительность).  

4. Законы диалектики: их сущность, взаимосвязь и значение. 
 
Тема 5: Социоантропогенез. Происхождение и сущность сознания. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Природные (экологические и этологические) предпосылки возникновения 

человека. 
2. Роль языка, коллективной жизни и труда (орудийной деятельности) в 

социоантропогенезе. 
3. Нефилософские концепции происхождения человека (мифологические, 

религиозные,  научно-фантастические). 
4. Психическое и сознание. Мозг и мышление.  

 
Тема 6: Познание: философское, религиозное, научное и ненаучное. 
Познание: философское, религиозное, научное и ненаучное                                                      
Проблемы познаваемости мира и природа познавательного отношения   
Вопросы для обсуждения: 
1. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. 
2. Уровни и формы познавательной деятельности. Роль интуиции в познании. 
3. Проблема истины в философии. 
Наука как тип специализированного знания  
Вопросы для обсуждения: 
1. Донаучное, ненаучное (обыденное, религиозное, художественное) и научное 

знание. Основные особенности научного познания. Знание и вера. 
2. Особенности современного этапа научного познания. Общественная роль 

науки и ее социальные функции. Этика науки. 
 
Тема 7: Глобальные проблемы современности и будущее человечества. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие глобальных проблем. Человек и глобальные проблемы 

современного мира: экологические, демографические, экономические, 
политические и др. как результат развития технических цивилизаций второй 
половины ХХ в. 

2. Будущее человечества: перспективы, прогнозы: 
а) взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего человека; 
б) предвидение будущего – необходимое условие существования и 
выживания современного человека; 
в) прогнозирование и его методы (экстраполяция, историческая аналогия, 

компьютерное моделирование, сценарии будущего и экспертные оценки); 
г) проблема достоверности предвидения будущего человека и общества. 

Практические последствия (экологические, социально-экономические и др.) 
футурологических заблуждений. 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 



1. Подготовка к устному опросу включает в себя следующие виды 
занятий: 

1) Изучение рекомендованной литературы; 
2) Работа с лекционными конспектами; 
3) Изучение словаря терминов и понятий курса. 
 
2. Написание реферата. 

 
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ:  

 
1. Что такое философия? Когда и как она возникла? 
2. Кому и зачем нужна философия? 
3. Чем отличается мифологическое мышление от философского? 
4. Мировоззрение общества и мировоззрение человека: как они 

формируются? 
5. Мировоззрение как субъективная реальность и его структура.  
6. Особенности религиозного мировоззрения? 
7. Как устроен мир: материализм и идеализм? 
8. Философия и искусство. 
9. Философия и наука. 
10.  Межкультурное пространство современного мира. 
11. Человек и абсолют в восточной философии. 
12. Древнеиндийская философия: чарвака, джайнизм, буддизм. 
13. Философские школы в древнем Китае: конфуцианство, даосизм.  
14. Учение о бытии милетских мыслителей.  
15. Диалектика Гераклита, элейцев и пифагорейцев. 
16. Атомистика Демокрита и современная физическая картина мира. 
17.  Учение Платона об «идеях» и истинных знаниях. 
18. Аристотель о 4-х первопричинах мироустройства.  
19. Проблемы человека и общества, нравственных и правовых норм в 

философии киников, стоиков и эпикурейцев.  
20. Материализм Лукреция Кара.  
21. Эклектическая философия Цицерона.  
22. Афоризмы Сенеки.  
23. Учение неоплатоников о Едином и его эманации.  
24. Креационизм. Христианская концепция истории. 
25. Средневековая арабо-мусульманская философия.  
26. Натурфилософия Возрождения.  
27. Гуманизм Возрождения и воспитание гармоничного человека.  
28. Механистическая картина мироустройства в философии Нового 

времени. 
29. Идея равенства (Ж.Ж.Руссо).  
30. Идея социального прогресса.  
31. Антропологический материализм Л.Фейербаха.  
32. Ф. Энгельс о роли труда в происхождении человека. 
33. Русская философия XI – XVII веков. Влияние Византии. 
34. Славянофилы и западники.  
35. Учение о богочеловечестве В.С.Соловьева.  



36. Тема свободы, творчества, божественного ничто и Бога в философии 
Н.А.Бердяева.  

37. Федор Михайлович Достоевский.  
38. Николай Федорович Федоров.  
39. Василий Васильевич Розанов.  
40. Павел Александрович Флоренский.  
41. Иван Александрович Ильин.  
42. Мифологические, религиозные, социально-политические, этические, 

эстетические, социально-политические, педагогические взгляды народов 
России. 

43. Мировоззрение башкир VI – XII веков. Философские («вечные») 
проблемы в эпическом памятнике «Урал-батыр». 

44. Переход от политеизма (тенгрианства) к монотеизму (мусульманству) 
как смена философских парадигм духовной жизни башкир.  

45. Фольклор, мифология, философия. Формирование 
антропоморфического мифофилософского мировоззрения в эпосе «Акбузат». 
Проблемы добра и зла, справедливости и других философский понятий как 
зарождение философской интуиции и рефлексии. 

46. Эстетика башкир VI – XII веков. Картина мира в башкирском эпосе.  
47. Арабо-мусульманская философская традиция в Башкортостане. 
48. Философская мысль башкир после вхождения Башкортостана в 

состав Российского государства во второй половине XVI века.  
49. Философия Башкортостана в XVIII – XX веках.  
50. Особенности башкирского суфизма. Просвещение и два его 

направления. Религиозно-реформаторское (Р.Фахретдинов, З.Камали, 
З.Давлеткильдеев и др.) и демократическое (М.Уметбаев, М.Акмулла, 
М.Гафури, Ш.Бабич, Д.Юлтый).  

51. Башкирская философская мысль в период социализма. 
52. Экзистенциализм М.Хайдеггера, Ж.П.Сартра, А.Камю, К.Ясперса.  
53. Гуманизм современной философии и педагогики. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 
реализации данной образовательной программы, пользуются 
предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 
преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 
применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 
видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 
тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной 
работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 



групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 
дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 
контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость 
дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 
части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 
дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 

1. Антюшин, С.С. Философия : учебник : [16+] / С.С. Антюшин, 
Л.Г. Горностаева ; Российский государственный университет правосудия. – 
Москва : Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – 
515 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560803 (дата обращения: 
31.05.2020). – Библиогр.: с. 432-433. – ISBN 978-5-93916-500-6. – Текст : 
электронный.  

2. Балашов, Л.Е. Философия : учебник / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. 
и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 (дата 
обращения: 31.05.2020). – Библиогр.: с. 594-597. – ISBN 978-5-394-01742-1. – 
Текст : электронный. 

3. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. – 6-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : Юнити, 2015. – 671 с. – (Золотой фонд российских учебников). 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491 (дата обращения: 
31.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02531-5. – Текст : электронный. 

программное обеспечение:  
− Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / 

MS Windows / пр.  
− Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
− Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание 
таблиц), программа подготовки презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы: 

1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
4. http://window.edu.ru  

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560803
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://window.edu.ru/


Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 
помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 
обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Для проведения лабораторных работ используются специальные 
помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 
лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью 
выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 
в п.7. 

Для проведения занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 
оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / 
маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся 
предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья университетом могут быть представлены специализированные 
средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 
индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной 
видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая 
машинка Twen T180+ с дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 
компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 
воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 
автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 
система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 
письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 
Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебная дисциплина «Философия» призвана способствовать развитию у 

студентов способностей  воспринимать межкультурное разнообразие общества 
в социально-историческом, этическом и философском контекстах. Изучение 
курса строится на раскрытии понятий на конкретных примерах из современной 
социальной жизни. Логика изложения материала подразумевает возможность 
аргументировать свою мысль теоретическими определениями и приводить 
соответствующие факты.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной 



информационно-образовательной среде университета на сайте 
https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения 
размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для 
ее проведения 
 

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены: 
 

Примерные вопросы к экзамену по философии: 
1. Предмет и структура философии. 
2. Функции философии. 
3. Мировоззрение и его исторические типы. 
4. Концепции происхождения философии.  
5. Философия Древнего Востока (Китай, Индия). 
6. Материализм и идеализм в античной философии.  
7. Античная диалектика. 
8. Основные проблемы теоцентричной средневековой философии. 
9. Натурфилософия Возрождения 
10. Философия Нового времени. 
11. Немецкая классическая философия. 
12. Антропосоциогенез и его комплексный характер. 
13. Отечественная философия: направления и представители. 
14. Философия ХХ века. 
15. Диалектика бытия и его форм. 
16. Философия о единстве и многообразии мира. 
17. Понятие движения, его характеристики и формы. 
18. Философские концепции пространства и времени. 
19. Диалектика и ее альтернативы. 
20. Принципы диалектики. 
21. Законы диалектики. 
22. Категории диалектики 
23. Природные предпосылки возникновения социума и человека. 
24. Язык, коллективность и труд – как факторы социоантропогенеза. 
25. Духовная жизнь общества. Уровни и формы общественного сознания. 
26. Теория отражения и классификация форм отражения в природе и 

обществе. 
27. Сознание и мозг. 
28. Мышление и язык. 
29. Познание как исторически развивающееся отношение человека к миру. 
30. Субъект и объект познавательной деятельности. 
31. Эмпирические и теоретические методы познания. 
32. Наука. Критерии научности знаний. Этика науки. 
33. Проблема истины в философии. 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


34. Специфика социального и гуманитарного познания. 
35. Общество как саморазвивающаяся система. 
36. Материализм и идеализм об историческом процессе. 
37. Проблема прогресса и его критериев в социально-философской мысли 

прошлого и настоящего. 
38. Материальное производство - основа общественного развития. 

Диалектика производительных сил и производственных отношений. 
39. Философские проблемы социальной сферы общества (экономика, 

политика, религия, мораль, искусство) 
40. Общественная идеология и общественная психология. 
41. Личность как субъект и объект общественной жизни. 
42. Аксиология – учение о ценностях. 
43. Классификация общественных и индивидуальных ценностей. 
44. Свобода и необходимость: материальная и духовная. 
45. Формационный и подход к познанию общественной жизни.  
46. Межкультурное пространство современного мира. 
47. Цивилизационный подход к познанию общественной жизни.  
48.  Будущее человечества: перспективы, прогнозы. Философия космизма.  
49. Методы прогнозирования  и критерии их достоверности. 
50. Глобальные проблемы: сущность, классификация, пути решения. 
51. Экологические проблемы: причины возникновения и пути решения. 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 
автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) 
размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 
 

Уровни Содержатель
ное описание 
уровня 

Основные 
признаки 
выделения уровня 
(этапы 
формирования 
компетенции, 
критерии оценки 
сформированност
и) 

Пятибалльная 
шкала 
(академическая
) оценка 

БРС, % 
освоени
я 
(рейтин
говая 
оценка) 

Повышенный Творческая 
деятельность  

Включает  
нижестоящий  
уровень.  
Свободно владеет 
культурой 
философского 
мышления, 
способностью к 

Отлично 90-100 

https://lms.bspu.ru/


обобщению, 
анализу, 
восприятию 
философской 
информации. 
Умеет выявлять и 
использовать в 
профессионально
й деятельности 
возможности 
социальной среды 
региона, селения, 
этноса, 
социальной 
структуры 
общности. 
Знает в полном 
объеме основные 
философские 
категории и 
проблемы 
человеческого 
бытия; 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
философском 
контексте. 

Базовый Применение 
знаний и 
умений в 
более 
широких 
контекстах 
учебной и 
профессиона
льной 
деятельности
, нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятель
ности и 
инициативы 

Включает  
нижестоящий  
уровень.  
 Способность 
собирать, 
систематизироват
ь, анализировать 
и грамотно 
использовать 
информацию из 
самостоятельно 
найденных 
теоретических 
источников и 
иллюстрировать 
ими 
теоретические 
положения или 
обосновывать 
практику 

Хорошо 
 

70-89,9 



применения. 
Удовлетворит
ельный 
(достаточный)  

Репродуктив
ная 
деятельность 

 Изложение в 
пределах задач 
курса 
теоретически и 
практически 
контролируемого 
материала 

Удовлетворите
льно  

50-69,9 

Недостаточны
й  

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

Неудовлетвори
тельно 

Менее 
50 

  
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 
оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 
образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 
информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 
 
Разработчики: 
Д.ф.н., профессор, зав. кафедрой философии, социологии и политологии  
В.С. Хазиев  

 
Эксперты: 
Внутренний: 
Д.с.н., профессор кафедры философии, социологии и политологии 
В.Н. Антошкин  
Внешний: 
Д.ф.н., профессор, зав. кафедрой философии БГМУ    О.М. Иванова  
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1. Целью дисциплины является: 
развитие универсальной компетенции:   
- способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК 5). 
индикатор достижения-  
УК.5.1. Имеет представление о межкультурном разнообразии общества в 

социально-историческом аспекте. 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным 

планом соответствующей основной профессиональной образовательной 
программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 
академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 
часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 
контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 
Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к 

обязательной части учебного плана, к «Модулю универсальных компетенций».  
 
4. Перечень планируемых результатов изучения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
− факты социально-исторического развития современного общества; 
− социально-исторические типы и формы общественного бытия. 
Уметь: 
− анализировать современные социально-общественные процессы в 

историческом контексте. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 
планом основной профессиональной образовательной программы по 
указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 
отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП 
по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 
внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 
работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может 
проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды 
университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных 
технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование  
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

https://lms.bspu.ru/


1. А. История  в 
системе 
социально-
гуманитарных 
наук. 

1.1. Сущность, формы, функции исторического знания. 
1.2. Методы и источники изучения истории. 
1.3. Методология и теория исторической науки. 

2. Б. Особенности 
становления 
государственност
и в России и 
мире. 
 

2.4.Проблема этногенеза восточных славян. Основные 
этапы становления государственности в свете 
современных научных данных. 
2.5. Русские земли в XI-XII вв. 
2.6. Специфика цивилизаций (государство, общество, 
культура) Древнего Востока и античности. 

3. В. Средневековье 
как стадия 
 исторического 
процесса в 
Западной Европе, 
на Востоке и в 
России. 

3.7. Политическая раздробленность на Руси. 
3.8.  Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока. 
3.9. Русь и Золотая Орда: проблемы взаимовлияния. 
3.10. Возвышение Москвы. Специфика формирования 
единого российского государства. 

4. Г. Россия в XVI-
XVII вв. в 
контексте 
развития 
европейской 
цивилизации.  

4.11. Россия при Иване Грозном: варианты 
централизации страны. 
4.12.Смутное время в Московском государстве: причины, 
ход, последствия. 
4.13.Россия при первых Романовых. 
4.14. Европа в эпоху позднего феодализма. Европейский 
абсолютизм.  

5. Д. Россия и мир в 
XVIII – конец 
XIX вв.:  
попытки 
модернизации и 
промышленный 
переворот. 

5.15.Реформы Петра 1 - первая модернизация страны. 
Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия.  
5.16. Просвещенная монархия в России. Екатерина II: 
истоки и сущность дуализма внутренней политики. 
5.17. Российская империя в XIX в.: войны, реформы и 
контрреформы. 
5.18. XVIII - XIX вв.  в европейской и мировой истории. 

6. 

Е. Россия и мир в 
конце XIX – 
начале XX вв.  

6.19. Капиталистическая эволюция России в конце XIX - 
начале XX в.: проблемы и противоречия. 
6.20. Революция 1905-1907 гг. Начало российского 
парламентаризма. 
6.21. Великая российская революция 1917 г.: 
предпосылки, содержание, результаты. 
6.22. Международные отношения на рубеже XIX-XX вв. 
Участие России в Первой мировой войне.  

7. 
Ж. СССР 
(Россия) и мир в 
период между 
мировыми 
войнами.  
 

7.23. Особенности международных отношений в 
межвоенный период. 
7.24. Строительство социализма в СССР. 
7.25. Мировой экономический кризис 1929 г. и Великая 
депрессия. Альтернативы развития западной 
цивилизации в конце 20-х – в 30-е годы XX в.  
7.26. Дискуссии о тоталитаризме в современной 
историографии.  



8. З. Вторая 
мировая и 
Великая 
Отечественная 
война. 

8.27. Советская внешняя политика и международный 
кризис 1939-1940-х гг.  
8.28. Предпосылки и ход Второй мировой войны. 
8.29. Антигитлеровская коалиция в годы войны. 
8.30. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной 
войнах. Решающий вклад СССР в разгром фашизма.  

9. 

И. СССР 
(Россия) и мир во 
второй половине 
XX века 

9.31. Международные отношения в послевоенном мире. 
Формирование третьего мира: предпосылки, 
особенности, проблемы. 
9.32. Конфронтация двух сверхдержав  – США и СССР: 
мир на грани войны. 
9.33. СССР в послевоенные десятилетия. Трудности 
послевоенного переустройства; восстановление 
народного хозяйства и ликвидация атомной монополии 
США.  Хрущёвская «оттепель».  
9.34. СССР на завершающем этапе своего развития: от 
предкризисных явлений до распада СССР. 
9.35. Трансформация капиталистической системы. 
Развитие стран Запада и Востока во второй половине XX 
века.  

1
0.  

К. Россия и мир в 
90-е гг. XX в. – 
начале XXI в.  

9.36. Либеральная концепция российских реформ: 
переход к рынку, формирование гражданского общества 
и правового государства. 
9.37. Многополярный мир в начале XXI в. 
9.38. Роль Российской Федерации в современном 
мировом сообществе.  

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 
(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 
преподавателями): 
Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Теория и 
методология исторической науки. 
Тема 2. Основные тенденции развития средневекового общества и Древняя 
Русь. 
Тема 3. Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации.  
Тема 4. Россия и мир в XVIII – конец XIX вв.: попытки модернизации и 
промышленный переворот. 
Тема 5. Россия и мир на рубеже XIX –XX веков. Первая мировая война. 
Тема 6. Особенности международных отношений в межвоенный период. 
Тема 7. Строительство социализма в СССР и альтернативы развития западной 
цивилизации в конце 20-х начале – в 30-е гг. XX века. 
Тема 8. Вторая мировая и Великая Отечественная война.  
Тема 9. Международные отношения в послевоенном мире. 
Тема 10. СССР в послевоенные десятилетия. 
Тема 11. СССР и мир в середине 1950-х – начале 1980-х гг. 
Тема 12. СССР на завершающем этапе своей истории.  



Тема 13. Развитие стран Запада и Востока во второй половине XX века 
Тема 14. Россия и мир в 1990-е – в начале XXI  века. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 

(семинары, практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 
Тема 1: Россия и мир на рубеже XIX –XX веков.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные тенденции мирового развития на рубеже XIX-XX столетий 
2. Экономическое и социально-политическое развитие России в конце 

XIX – начале XX  века. 
 3. Исторический опыт создания и деятельности политических партий в 

странах Запада и возникновение  первых политических партий в России.  
4. Международные отношения и внешняя политика России. Русско-

японская война. 
Тема 2. Мировая революционная мысль и революционные движения. 

Кризис российской империи. Революция 1905-1907 гг. и опыт  российского 
парламентаризма. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Революционно-философская мысль и революционные движения. 

Теория марксизма, возникновение и развитие мирового социалистического 
движения. 

2. Причины, характер, движущие силы и особенности  первой 
российской революции. Основные этапы революции. 

3. Исторический опыт российского парламентаризма. 
4. Реформы П.А. Столыпина. 
5. Итоги и уроки первой российской революции. 
Тема 3: Россия и мир в период глобальных геополитических потрясений 

(1914-1917 гг.) 
Вопросы для обсуждения: 
1. Кризис системы международных отношений, причины и характер 

Первой мировой войны. Участие России в войне. 
2. Нарастание общенационального кризиса в стране. Февральская 

революция 1917 года. Поиск альтернатив развития  российского государства. 
3. Стратегическая установка большевиков на захват политической  

власти. 
4. Октябрь 1917 года. Создание советского государственного аппарата 

и первые  социалистические преобразования. 
Тема 4: Иностранная военная интервенция и Гражданская война в России 

(1917-1922 гг.). 
Вопросы для обсуждения: 
1. Раскол мира на две системы и борьба советского государства 

против международной изоляции. 
2. Расстановка и противостояние политических сил после Октября 

1917 года. Гражданская война: причины, основные движущие силы. 
Иностранная военная интервенция. 

3. Формирование однопартийного политического режима. Вторая 
программа партии. Первая советская Конституция. Создание III 
Коммунистического Интернационала 



4. Политика военного коммунизма. 
5. Итоги и уроки Гражданской войны в России и её оценки мировым 

сообществом. 
Тема 5: Начало соревнования двух мировых общественно-политических 

систем.  Советское общество в 20-е – начале 40-х годов ХХ века. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Международное и внутреннее положение Советской России после 

окончания  Гражданской войны.  Переход к НЭПу. 
2. Попытки индустриального рывка, первые советские пятилетки. 

Коллективизация сельского хозяйства СССР. 
3. Идейно-политическая борьба в высшем руководстве страны и 

утверждение режима  личной власти  И.В. Сталина. 
4. Противоречивость политического и социально-экономического 

развития СССР в 20-е  - начале 40-х годов. 
Тема 6: Мир на пути к новому апокалипсису. Международное положение 

и внешняя политика СССР в 20-е – начале 40-х годов ХХ века. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Борьба СССР за упрочение своего международного статуса и 

равноправные отношения с другими странами. 
2. Обострение международной ситуации в 30-е годы, возникновение 

первых очагов Второй мировой войны. 
3. Попытки создания  системы  коллективной безопасности в Европе. 

Пакт о ненападении с Германией. 
4.  Начало Второй мировой войны и внешнеполитические акции 

СССР по укреплению своей безопасности. 
Тема 7: СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

Создание антигитлеровской коалиции. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Начало Великой Отечественной войны и причины тяжелых 

поражений  Красной Армии в начальный период войны.  Битва за Москву. 
2. Создание антигитлеровской коалиции.  
3. Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская и 

Курская битвы. 
4. Завершающий этап войны. Разгром Германии и Японии.  
5. Итоги и уроки  Второй мировой войны. 
Тема 8: Возникновение биполярной системы международных отношений 

после окончания Второй мировой войны. Советское общество в первые 
послевоенные десятилетия (1945-1964 гг.) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Коренные изменения в международной обстановке после окончания  

Второй мировой войны. Образование мировой социалистической системы. 
Начало «холодной войны». 

2. Мир на грани ядерной войны. «Карибский кризис» 1962 года. 
3. Политическая и социально-экономическая жизнь советского 

общества в 1945-1953 гг. 
4. Попытки реформирования советской модели социализма. 

Хрущевская «оттепель». 



Тема 9: От разрядки международной напряженности начала 70-х годов к 
обострению международной ситуации в конце 70-х – начале 80-х годов. СССР 
во второй половине 60-х – в первой половине 80-х годов ХХ века. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Возникновение военно-стратегического паритета между СССР и 

США и разрядка международной напряженности  в начале 70-х годов. 
Обострение международной ситуации и советско-американских отношений на 
рубеже 70-х -  80-х годов. Война в Афганистане. 

2. Л.И. Брежнев. Политическое и социально-экономическое развитие 
страны. Экономические реформы  середины 60-х годов. Принятие Новой 
Советской Конституции 1977 года. 

3. Противоречивость политической, социально-экономической, 
духовной жизни советского общества. 

4. Нарастание кризисных явлений в жизни советского общества в 
начале 80-х годов. Поиски путей выхода страны из кризиса. Ю.В. Андропов, 
К.У. Черненко. 

Тема 10: Мировое сообщество и СССР в 1985 - 1991 гг. Основные 
тенденции мирового развития в начале ХХI века. Становление и развитие новой 
российской государственности. Россия на современном этапе 

Вопросы для обсуждения: 
1. М.С. Горбачев. Концепция ускорения и перестройки: желаемое и 

действительность. Распад СССР. 
2. «Новое мышление» М.С. Горбачева и коренные изменения 

внешнеполитического курса СССР. Распад мировой социалистической 
системы, ликвидация Организации Варшавского договора и формирование 
геополитической модели однополярного мира. 

3. Основные тенденции мирового развития в начале ХХI века. 
4. Становление и развитие новой российской государственности. 

Политические и социально-экономические преобразования 90-х годов и их 
противоречивый характер. Нарастание социальной напряженности в стране, 
события октября 1993 года. Конституция РФ 1993 года. 

5. Политическое, социально-экономическое и духовное развитие 
российского общества на современном этапе: достижения, проблемы, 
перспективы. 

6. Россия в системе современных международных отношений. 
 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 
1. Разработать презентацию для проведения «Уроков мужества». 
2. Составить словарь основных категорий дисциплины. 
3. Подготовить реферат. 
 

Примерная тематика презентаций для проведения «Уроков мужества»: 
1. Вклад многонационального народа СССР в разгром фашизма. 
2. Герои Великой Отечественной войны из Башкортостана. 
3. Блокадные страницы защитников Ленинграда. 
4. Боевая техника 1941-1945 гг. 
5. Союзники по антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны. 



6. Нормандия – Неман: история авиаполка. 
7. Великая Отечественная война в истории моей семьи 
8. Великая Отечественная война в названиях улиц населенного пункта 
9. Великая Отечественная война в дневниках советского солдата. 
10. Великая Отечественная война в судьбе моего прадедушки. 
11. Великая Отечественная война глазами ребёнка 
12. Великая Отечественная война глазами современных детей. 
13. Великая Отечественная война и учителя в тылу и на передовой. 
14. Дети в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
15. Дети — герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
16. Женщины в Великой Отечественной войне. 
17. Защитники Брестской крепости 
18. Бухенвальд глазами узника. 
19. Хатынь — скорбная страница Великой Отечественной войны. 
20. Афганская война глазами участников и современников.   
 
 

Примерная тематика рефератов 

1. История как наука: основные подходы к изучению истории, периодизация, 
источники. 
2. Великое переселение народов III–V вв. и славянский мир. Восточные славяне 
в древности. 
3. Особенности социально-политического развития Древнерусского 
государства. 
4. Политическая раздробленность: проблема хронологии, причины и 
предпосылки данного явления. Характеристика отдельных земель в период 
раздробленности (на примере Галицко-Волынского, Новгородского и 
Владимиро-Суздальского княжеств). 
5. Политическая раздробленность в Киевской Руси и феодальная 
раздробленность в Европе.  
6. Монголо – татарское завоевание: причины, этапы, последствия. 
7. Агрессия европейских феодалов - рыцарей. Значение религиозно-
политической деятельности Александра Невского. 
8. Сравнительный анализ развития феодализма в России и Европе. 
9. Возвышение Москвы: причины, хронологические рамки. 
10. Начальный этап объединения Великороссии. Значение военно-религиозной 
деятельности Ивана Калиты. 
Дмитрий Донской и всемирно-историческое значение Куликовской битвы. 
11. Особенности российской государственности на рубеже XV–XVI вв. 
12. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического 
развития России. 
13. Основные проблемы и направления внешней политики России в XVI в. 
14. Европейская цивилизация в условиях Нового времени. 
15. «Смута» в России – период национального кризиса. 
16. Особенности политического и социально-экономического развития России 
в XVII в. 
17. Европеизация Петра I. 



18. Политика «просвещенного абсолютизма» в России и Европе в XVIII в. 
19. Рост территории России в XVIII в. 
20. Тенденции социально-экономического развития Европы в XIX в. 
21. Развитие политической системы Российской империи в XIX в. 
22. Общественно-политическое движение в Российской империи в XIX в. 
23. Первые буржуазные революции в Европе. 
24. Международная система в XIX в. «Блоковая политика». 
25. Россия и мир в начале XX в. 
26. Первая русская революция 1905-1907 гг. Третьиюньская монархия. 
27. Мир накануне и во время Первой мировой войны. Версальско - 
Вашингтонская система. 
28. Россия от февраля к октябрю в 1917 г. 
29. Формирование советской политической системы в 1920 – 1930-е гг. 
30. Экономическая политика советского государства в 1920 – 1930-е гг. 
31. Мировой экономический кризис и 1929 г. и Великая депрессия. 
32. Консолидация советского общества в годы Великой Отечественной войны. 
33. Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны. 
34. Создание социалистического лагеря после Второй мировой войны. 
 
35. «Холодная война»: понятие, причины, этапы, итоги. 
36. Развитие мировой экономики в 1945-1991 годы. 
37. Кризис советской системы 1991 г. Распад СССР. 
38. Современная Россия в 1990 – 2000-е годы. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 
реализации данной образовательной программы, пользуются 
предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 
преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 
применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 
видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 
тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной 
работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 
дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 
контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость 



дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 
части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 
дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 
литература: 

1. Всеобщая история: учебник : [16+] / авт.-сост. И.В. Крючков, С.А. Польская, 
А.А. Кудрявцев, И.А. Краснова и др. – Ставрополь : Северо-Кавказский 
Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 420 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596418 – Текст : 
электронный. 
2. История: для бакалавров / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, 
Е.В. Шевелева. – 3-е изд, перераб. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 576 с. – 
(Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484. – Библиогр.: с. 543-
567. – ISBN 978-5-222-21494-7. – Текст: электронный. 
3. Кузнецов, И.Н. История : учебник для бакалавров / И.Н. Кузнецов. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 576 с. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-394-02800-7. – Текст : электронный. 
4. Моисеев, В.В. История Отечества: учебник / В.В. Моисеев. – 2-е изд., стер. – 
Москва: Директ-Медиа, 2014. – Т. 1. – 326 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643 – ISBN 978-5-4458-
6472-1. – DOI 10.23681/231643. – Текст: электронный. 
5. Отечественная история: учебное пособие / ред. В.К. Нагорная, А.Г. 
Аникевич. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. – 243 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229588  – ISBN 978-5-7638-
2239-7. – Текст: электронный. 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS 
Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 
/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 
подготовки презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы: 

1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
4. www.lants.tellur.ru/history/ 
5. https://pamyat-naroda.ru 
6. www.kulichkovvk.ru  
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596418
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229588
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.lants.tellur.ru/history/
https://pamyat-naroda.ru/
http://www.kulichkovvk.ru/


Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 
помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 
обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации: мультимедиа, видеомагнитофон, 
проектор, учебно-наглядные пособия, карты по истории России. 

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 
аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) 
меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся 
предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья университетом могут быть представлены специализированные 
средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 
индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной 
видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая 
машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 
компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 
воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 
автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 
система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 
письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 
Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми. 

 9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Данный предмет направлен на формирование у студентов ценностного 

отношения к духовному наследию и прошлому своей страны, патриотической и 
гражданской позиции педагога. Дисциплина развивает у будущего педагога 
историческое мышление, навыки поиска информации, значимые для освоения 
любой школьной дисциплины, комментирования содержания разделов 
школьных курсов истории, обществознания и т.д.; наполнения содержания 
классных часов и внеклассных мероприятий исторической тематикой. Курс 
позволяет будущему педагогу-воспитателю ориентироваться в таких вопросах, 
как определение собственной позиции по отношению к различным явлениям 
общественной жизни, овладение социокультурным опытом человечества, 
понимание роли России во всемирно-историческом процессе. 

Программа курса «История (история России, всеобщая история)» 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 



образовательного стандарта, которая включает необходимость изучения 
истории России в контексте мировой цивилизации, что позволяет избежать 
дублирования школьной программы и преподавать на новом уровне с учетом 
общегуманитарной подготовки, полученной в вузе.  

Для более эффективного освоения дисциплины возможно применение 
следующих интерактивных форм обучения: 
      - Семинары – защиты проектов;  

-  Семинары – деловые и ролевые игры; 
-  Семинары – дебаты; 
- Формы внеаудиторной работы: занятия в музеях, встречи с 
представителями государственных и общественных организаций, круглые 
столы. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной 
информационно-образовательной среде университета на сайте 
https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения 
размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные 

материалы для ее проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 
представлены в вопросах устного опроса, рефератах, тестах. 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 
1. Какую роль сыграл варяжский компонент в истории Древней Руси? 
2. Какие основные источники по истории Древнерусского государства и 
цивилизациям Древнего Востока и античности вам известны? 
3. Каковы были особенности взаимоотношений Ногайской Орды и России в 
XVI в.? 
4. Какие европейские традиции в культуре и быту переняла Россия после 
реформ Петра I. 
5. Чем руководствовалась Екатерина II, проводя политику «просвещенного 
абсолютизма»? 
6. В чём заключаются причины поздней отмены крепостного права в России в 
отличии от стран Европы? 
7. Почему восточный вопрос оставался приоритетным во внешней политике 
России? 
8. Как можно охарактеризовать российско-американские отношения во второй 
половине XIX в.? 
9. Каким было влияние исторической эпохи на развитие литературы в  XIX в.? 
10. Каковы были особенности экономического развития России в начале ХХ 
века в отличие от стран Европы? 
11. Почему Россия потерпела поражение в русско-японской войне 1904-1905 
гг.? 
12. Было ли неизбежным участие России в Первой мировой войне в условиях 
цивилизационного кризиса? 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


13. Каково судьба представителей первой волны эмиграции после гражданской 
войны? 
14. Отражали ли Конституции СССР 1924 и 1936 гг. интересы всех этносов 
проживающих на территории России? 
15. Как «культурная революция» в СССР повлияла на духовную жизнь 
советского народа? 
16. Чем обусловлены массовый военный (на фронте) и трудовой (в тылу) 
героизм советского народа в ходе ВОВ? 
17.Как создавалась антигитлеровская коалиция  и каково значение её 
деятельности? 
18. Что представлял собой мир по окончании Второй Мировой войны? 
19. Что представляет собой политика «холодной войны»? 
20. В чём заключаются особенности внешнеполитической доктрины 
Советского государства в 50-60-х гг.? 
21. Какие черты характеризовали советскую культуру, экономику и 
политическую систему СССР и развитых стран мира в 1945-1991 гг.? 
22. Как распад СССР повлиял на межнациональные отношения в стране? 
 

Примерные тестовые задания: 
На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Пример теста 
.           Русско-японская война завершилась подписанием:  

а. Брестского мирного договора 
б. Санкт-Петербургского мирного договора 
в. Портсмутского мирного договора 
г. Парижского мирного договора 
д. Токийского мирного договора 

 
На соответствие: 

Пример теста 
Международные кризисы 
    1) Венгерский кризис 
    2) Первый Берлинский кризис  
    3) Карибский кризис 
    4) начало Корейской войны. 

        Даты 
    А) 1950 г. 
    Б) 1956 г. 
    В) 1962 г. 
    Г) 1948 г. 
    Д) 1963          г. 

 
 
 

Примерные вопросы для экзамена: 
1. Экономическое и социально-политическое развитие России в конце 

XIX – начале XX веков. Реформы С.Ю. Витте. 
2. Возникновение первых политических партий и их программные 

документы. 
3. Внешняя политика России на рубеже XIX – XX веков. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. 
4. Российская культура на рубеже XIX – XX веков. 



5. Российская революция 1905-1907 гг.: причины, характер, основные 
этапы и итоги. 

6.  Опыт российского парламентаризма. Первые Государственные Думы. 
7. Столыпинские реформы 1906-1911 гг. и их значение.  
8. Россия в Первой мировой войне.  Отношение к войне различных 

классов и партий России.  
9. Февральская революция 1917 г.: причины, основные этапы, итоги. 

Новые подходы к оценке революции 1917 г.  
10. Политическая обстановка в стране от февраля до октября 1917 г. 

Альтернативные пути развития России.  
11. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства.  
12. Октябрьские события 1917 г. II Всероссийский съезд Советов. Новые 

подходы к оценке революции 1917 г.  
13. Политика большевиков в период становления Советской власти. 

Первые декреты Советской власти. Учредительное собрание и его судьба. 
14. Гражданская война и иностранная военная интервенция в России: 

причины, политические силы, цели и средства. Новые подходы к оценке 
гражданской войны.  

15. Политика «военного коммунизма» и ее последствия. 
16. Выход России из войны с Германией. Внешняя политика советского 

государства в 1920 гг. 
17. Новая экономическая политика: цели, мероприятия, противоречия, 

итоги. 
18. Решение национального вопроса после Октября 1917 года. 

Образование СССР и его значение. 
19. Внутриполитическая  борьба в высшем партийно-государственном 

руководстве страны в 1920-е годы и ее последствия. Политическое завещание 
В.И.Ленина.  

20. Советская культура в 1920 гг. Основные направления культурной 
революции.  

21. Индустриализация страны. Первые пятилетние планы. 
22. Коллективизация сельского хозяйства: причины, ход, итоги.  
23. Советская культура в 1930 гг. Итоги культурной революции.  
24. Политическая система в СССР в 1930 гг. Массовые политические 

репрессии. Утверждение «культа личности» И.В.Сталина.  
25. Внешняя политика СССР в 1930 – 1938 гг. Возрастание угрозы 

мировой войны.  
26. Начало Второй мировой войны. Внешняя политика СССР в условиях 

начавшейся войны. 
27. Начало Великой Отечественной войны. Причины тяжелых поражений 

Красной Армии в начальный период войны. Битва за Москву. 
28. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Сталинградское и 

Курское сражения. 
29. Завершающий этап Великой Отечественной войны. Разгром 

фашистской Германии и милитаристской Японии. Итоги и уроки войны. 
30. Внешняя политика СССР в годы Второй мировой войны. Создание 

антигитлеровской коалиции.  Проблема Второго фронта. 
31. Культура СССР в годы Великой Отечественной войны. 



32. Итоги и уроки Второй мировой войны.  Роль СССР в разгроме 
фашистской Германии и милитаристской Японии. 

33. Коренные изменения в международной обстановке после второй 
мировой войны (1945-1953 гг.). Образование мировой социалистической 
системы. Начало «холодной войны». 

34. Политическое и социально-экономическое развитие советского 
общества в послевоенный период (1945-1953 гг.) 

35. Реформирование советской модели социализма (1953-1964 гг.). 
Изменения в общественно-политической жизни. XX съезд КПСС. 

36. Социально-экономическая политика СССР в 1953-1964 гг.  
37. «Хрущевская оттепель» и развитие советской культуры в 1953-1964 гг. 
38. Внешняя политика СССР в 1953 –1964 гг. Суэцкий, Берлинский, 

Карибский кризисы. 
39. Общественно-политическая и культурная жизнь советского общества 

(1964-1985 гг.). Концепция «развитого социализма». Диссидентское движение в 
СССР.  

40. Основные направления внешней политики СССР в 1964-1985 гг. 
Политика разрядки международной напряженности и обострение 
международной ситуации на рубеже 1970-х –1980-х гг. 

41. Социально-экономическая политика СССР в 1964-1985 гг. 
Экономическая реформа 1965 г. Нарастание застойных явлений и кризисных 
процессов в жизни общества. 

42. Политика перестройки: основные направления. Социально-
экономические реформы и их результаты.  

43. Реформа политической системы СССР в период перестройки: основные 
направления. Борьба общественно-политических сил. 

44. Новое политическое мышление и внешняя политика СССР в период 
перестройки.  

45. Политика гласности. Культурные процессы в период перестройки.  
46. Обострение межнациональных отношений в период перестройки. 

События августа 1991 года. Распад СССР. 
47. Становление новой российской государственности и радикальные  

политические и социально-экономические изменения в стране в 90-е годы ХХ 
века 

48. Основные направления внешней политики РФ в 90-е годы ХХ века. 
49. Политический кризис в России 1993 г. Конституция РФ 1993 г.. 
50. Россия в XXI веке: политическое и социально-экономическое развитие. 
51. Основные направления развития российской науки, культуры, 

образования в ХХI веке.  
52. Россия в современной системе международных отношений.  

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 
автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) 
размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

https://lms.bspu.ru/


и критерии оценивания  
 

Уровни  Содержательно
е описание 
уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования 
компетенции, критерии 
оценки 
сформированности)  

Пятибалл
ьная 
шкала 
(академи
ческая) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинг
овая 
оценка) 

Повыше
нный 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 
уровень. 
Умение самостоятельно 
принимать решение, 
решать проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных 
методов, приемов, 
технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и 
умений в более 
широких 
контекстах 
учебной и 
профессиональ
ной 
деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельн
ости и 
инициативы 

Включает нижестоящий 
уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать 
информацию из 
самостоятельно 
найденных теоретических 
источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения 
или обосновывать 
практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетв
орительн
ый  
(достато
чный) 

Репродуктивна
я деятельность 

Изложение в пределах 
задач курса теоретически 
и практически 
контролируемого 
материала  

Удовлетв
орительн
о  

50-69,9 

Недостат
очный  

Отсутствие признаков 
удовлетворительного  уровня  

Неудовле
творител
ьно 

Менее 50  

 
 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 
оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 
образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 



информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 
 
Разработчики: 
к.и.н., доцент кафедры Отечественной истории Р.З.Алмаев,  
к.и.н., доцент кафедры Отечественной истории И.Н.Баишев,  
к.и.н., доцент кафедры Отечественной истории А.И. Кортунов, 
 к.и.н., доцент кафедры Отечественной истории А.И.Тимиргазиева 
 
Эксперты: 
 
Внешний 
Учитель истории и обществознания МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия 
№3 им. А.М. Горького» городского округа город Уфа Н.Э. Нафикова  
 
Внутренний 
Зав. кафедрой Отечественной истории д.и.н., профессор кафедры 
Отечественной истории  М.Х. Янборисов 
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1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции: 

 - способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8). 

индикаторы достижения - 



УК-8.1 Демонстрирует понимание безопасности условий жизнедеятельности;  
УК-8.2 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности в 

быту;  
УК-8.3 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей 
основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. 
Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 
астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 
подготовку к ним.  
 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к «Модулю 
универсальных компетенций». 
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы:  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
− основные нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и основные положения стратегии национальной безопасности РФ, 
структуру, функции и полномочия государственных и муниципальных органов власти в 
области обеспечения безопасности; 

− способы передачи инфекционных заболеваний и меры их профилактики; 
− правила дорожного движения, а также права и обязанности граждан по 

обеспечению безопасности дорожного движения; 
− факторы риска формирования зависимого и девиантного поведения; 
 
Уметь:  
− адекватно реагировать на сигналы оповещения гражданской обороны; 
− формировать убеждение о важности ответственного отношения к окружающей 

природе; 
−  осознает взаимосвязь здоровья человека с качеством окружающей среды; 
− использовать противопожарный инвентарь и работать с огнетушителями, знает 

об опасности и поражающих факторах пожара и взрыва; 
− ориентироваться на местности и подавать сигналы бедствия, правильно 

подбирать и использовать средства индивидуальной защиты, способен самостоятельно 
изготовить простейшие средства защиты органов дыхания 

− найти безопасный маршрут эвакуации при возникновении ЧС; 
 
Владеть:  
− понимание сущности, принципов и особенностей природных и техногенных 

процессов, способных наносить ущерб безопасности жизнедеятельности; 
− алгоритмом предоставления информации специалистам при возникновении 

ЧС, знает нормативные документы, регламентирующие безопасность жизнедеятельности в 
условиях ЧС, телефоны вызова экстренных служб; 

− понимание сущности, принципов и особенностей природных и техногенных 
процессов, угрожающих жизни и здоровью граждан при возникновении ЧС 

− алгоритмом действий при возникновении ситуации вынужденной автономии в 
природе. 

 



5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 
 
6. Содержание дисциплины  

Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1  Теоретические 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Безопасность в различных сферах жизнедеятельности. 
Основные понятия. Классификация опасностей и угроз по 
происхождению и характеру воздействия на человека. 
Теория риска. Концепция приемлемого риска. 

2 Идентификация и 
воздействие на чело-

века вредных и 
опасных факторов 

среды обитания  

Классификация негативных факторов природного, 
антропогенного и техногенного происхождения. Вредные 
и опасные негативные факторы. Системы восприятия и 
компенсации организмом человека вредных факторов 
среды обитания. Предельно- допустимые уровни опасных 
и вредных факторов. Влияние факторов среды обитания на 
здоровье. Закон оптимума.  

3 Опасности 
техногенного 

характера и защита от 
них 

Производственные аварии и катастрофы. Экологическая 
безопасность. 
Аварии с выбросом АХОВ. Дегазация. 
Аварии с выбросом РОВ. Дезактивация. 
Пожары и взрывы, средства пожаротушения. 
Аварии на транспорте. 

4 Опасности 
природного характера 

и защита от них 

Стихийные бедствия (космические и гелиофизические, 
геологические, метеорологические, гидрологические 
морские). Действие населения в зоне СБ. Профилактика 
инфекций, защита в очагах природных инфекций 

5 Опасности 
социального 

характера и защита от 
них 

Особенности ЧС социального происхождения 
Опасности криминогенного характера Понятие о 
виктимологии.  
Опасность терроризма и экстремизма.  
Аддиктивное поведение и вредные привычки 

6 Психофизиологиче-
ские и эрго-

номические основы 
безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие 
на безопасность. Виды и условия трудовой деятельности. 
Классификация условий труда по тяжести и 
напряженности трудового процесса. Классификация 
условий труда по факторам производственной среды. 
Психология поведения человека в ЧС.  

7 Основы 
информационной 

безопасности   

Классификация информационных угроз в современном 
обществе. Понятие информационных войн. Борьба с 
клеветой, слухами и дезинформацией. Информатизация. 
Идентификация, аутентификация и компьютерная 
биометрия. Защита персональных данных 

8 Безопасность в Биотические и абиотические факторы среды. Природно-

https://lms.bspu.ru/


туризме очаговые инфекции. Правила организации бивуака. Типы 
костров. Ситуации локального характера в природе. 
Способы автономного выживания. Факторы, 
определяющие успех выживания в автономных условиях. 
Способы добычи воды и пищи. Ориентирование по 
астрономическим и местным признакам.  

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 
Тема 2. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов 

среды обитания. 
Тема 3. Опасности техногенного характера и защита от них. 
Тема 4. Опасности природного характера и защита от них. 
Тема 5. Опасности социального характера и защита от них. 
Тема 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 
Тема 7. Основы информационной безопасности.   
 Тема 8. Безопасность в туризме 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 
занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

 
Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности  
Вопросы для обсуждения: Понятие о ЧС, классификация ЧС, Российская система 

предупреждения и действий в чрезвычайной ситуации. (РСЧС). Роль и задачи единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Организация оповещения и 
информирование населения при угрозе ЧС. Мероприятия по защите персонала объекта при 
угрозе и возникновении ЧС. Понятие гражданской обороны (ГО), ее роль и место в системе 
национальной безопасности. 

Тема 2. Влияние факторов среды на организм. Закон оптимума  
Вопросы для обсуждения: Биотические и абиотические факторы среды. Закон 

оптимума. Теория риска.  Взаимодействие человека и окружающей среды.  
Тема 3.  Вредные и опасные факторы бытовой и производственной среды  
Вопросы для обсуждения: Вредные и опасные факторы производственной среды. 

гигиенические нормативы рабочих мест. Понятие тяжести и напряженности трудового 
процесса.  

Тема 4. Принципы организации и способы защиты населения  от  ЧС  техногенного 
характера  

Вопросы для обсуждения: Потенциально аварийно опасные объекты в республике 
Башкортостан. Действие населения в зоне химической и радиационной аварии. Действие по 
сигналу «Внимание всем!», организация защиты и эвакуации детей в чрезвычайных 
ситуациях. Использование средств коллективной защиты и организация мероприятий по 
обеспечению безопасности учащихся при пожаре и других в чрезвычайных ситуациях. 

Тема 5. Поведение населения в зонах стихийных бедствий и биологических ЧС  
Вопросы для обсуждения: Правила поведения в зоне землетрясения, наводнения, 

метеорологических и др. природных опасностей.  Биологические ЧС. Понятие об эпидемии, 
эпизоотии, эпифитотии.  

Тема 6. Профилактика инфекционных заболеваний и природно-очаговых инфекций  
Вопросы для обсуждения: Способы передачи инфекционных заболеваний и их 

профилактика. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация. Клещевой энцефалит, ГЛПС и 
защита от них. Пандемия ВИЧ. Пути передачи и профилактика ВИЧ.   

Тема 7. Опасные социальные явления 
Вопросы для обсуждения: Толпа и ее виды (случайная, экспрессивная, действующая). 

Групповая психология. Характерные черты паники. Безопасное поведение на митингах, 



демонстрациях. Формы девиантного поведения. Криминогенные опасности. Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния. Пределы необходимой самообороны.  

Тема 8. Психология поведения в ЧС 
Вопросы для обсуждения: Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на 

безопасность. Виды и условия трудовой деятельности. Классификация условий труда по 
тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий труда по факторам 
производственной среды. Психология поведения человека в ЧС. Эргономические основы 
безопасности. Эргономика как наука о правильной организации человеческой деятельности, 
соответствии труда физиологическим и психическим возможностям человека, обеспечение 
эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья человека. 

Тема 9. Современные информационные угрозы  
Вопросы для обсуждения: Проблемы и перспективы развития современного 

информационного общества. Понятие информационных войн. Борьба с клеветой, слухами и 
дезинформацией. Информатизация. Идентификация, аутентификация и компьютерная 
биометрия. Защита персональных данных.  

Тема 10. Безопасность в туризме  
Вопросы для обсуждения: Ситуации локального характера в природе. Способы 

автономного выживания.  Факторы, определяющие успех выживания в автономных 
условиях. Правила организации бивуака. Типы костров. Способы добычи воды и пищи. 
Ориентирование по астрономическим и местным признакам. Меры безопасности при 
осуществлении международного туризма, при нахождении в толпе, при давке при большом 
скоплении людей, при возникновении паники и угрозе теракта. 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тема лабораторной работы  

1. Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера. 

Средства пожаротушения. Отработка приемов 
работы с огнетушителями и действий при пожарах 
Организация радиационного и химического 
контроля (работа с приборами)  

2. Опасности природного 
характера 

Способы ориентирования и определения расстояния 
на местности, подача сигналов бедствия 
(итерактивно в природных условиях) 

3. Опасности социального 
происхождения 

Средства самообороны и отработка приемов 
самообороны  

4. Идентификация и воздей-
ствие на человека 

вредных и опасных 
факторов среды обитания 

Использование табельных и медицинских средств 
индивидуальной защиты (подбор противогаза, ОЗК, 
изготовление подручных средств защиты органов 
дыхания, ознакомление с комплектацией КИМГЗ и 
др.) 

 
 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
 
1. Составить терминологический словарь. 
2. Изобразить «дерево причин и следствий» стихийных бедствий.  
3. Разработать алгоритм действия в зонах природных и техногенных ЧС. 
4. Составить свод правил для действий в случае угроза теракта и захвата в 

заложники. 
5. Подготовить схематичный плана эвакуации из учебного корпуса . 
6. Подготовка и защита реферата. 
7. Решение ситуационных задач. 
8. Решение расчетных задач. 
 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 
 



1. Безопасность жизнедеятельности человека и среда его обитания. Теоретические основы 
безопасности жизнедеятельности.  

2. Основные и опасные факторы среды. 
3. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях.  
4. Нарушение экологического равновесия. Чрезвычайные ситуации экологического 

характера и мероприятия по снижению возможных последствий от них.  
5. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Мероприятия по 

снижению возможных последствий от них. 
6. Управление безопасностью жизнедеятельности. Задачи РСЧС. 
7. ЧС природного характера и защита от них. 
8. Землетрясения, поведение в зоне землетрясения. 
9. Наводнение, поведение в зоне наводнении. 
10. Особенности поведения при штормовом предупреждении. 
11. Аварии и катастрофы, причины и виды аварий. 
12. Транспортные аварии. Безопасность при авариях на  транспортных средствах. 
13. Природные пожары и поведение в зоне пожара. 
14. Виды  туризма и цели туризма. 
15. Обеспечение безопасности в туризме.  
16. Паспортно-визовый  контроль и виды выездных документов. 
17. Вопросы социальной безопасности в туризме.  
18. Международный туризм и безопасность.  
19. Основы вынужденного автономного существования в условиях природной среды, 

стрессоры и их  способы их преодоления. Факторы, влияющие на успех выживания. 
20. Способы подачи сигналов бедствия. 
21. Способы ориентирования на местности по природным приметам. 
22. Способы ориентирования по солнцу. 
23. Способы ориентирования в ночное время. 
24. Виды костров и требования пожарной безопасности в природной среде при организации 

походов. 
25. Организация бивака в походных условиях и убежища в условиях автономного 

выживания.  
26. Добывание пищи в условиях вынужденного автономного пребывания. 
27. Особенности путешествий в пустыне и выживание в пустыне. 
28. Особенности путешествий в горах. 
29. Водный туризм и правила безопасности при отдыхе на воде и вблизи водоемов. 
30. Особенности путешествий в тайге, выживание в условиях тайги. 
31. Организация и проведение туристических походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с учащимися. 
32. Экологическое воспитание в турпоходе. 
33. Биосоциальные опасности современного мира. Особенности путешествия в странах 

распространения особо опасных и эндемических заболеваний. 
34. Терроризм и поведение в случае захвата в заложники. 
35. Защита от мошенников, обеспечение сохранности документов и багажа. 
36. Основы медицинских знаний. Первая медицинская помощь и ее задачи.  
37. Оказание экстренной реанимационной помощи.  
38. Приемы спасения утопающих. 
39. Способы транспортировки пострадавших. 
40. Страхование в туризме. 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 



авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 
программы.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / под ред. Е.И. Холостовой, 

О.Г. Прохоровой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 453 с. : ил. – (Учебные издания 
для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161 (дата обращения: 03.08.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03216-5 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / ред. Л.А. Муравей. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 (дата обращения: 03.08.2020). – 
ISBN 5-238-00352-8 

3. Сергеев, В.С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [16+] / 
В.С. Сергеев. – Москва : Владос, 2018. – 481 с. : табл. – (Учебник для вузов (бакалавриат)). – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156 (дата обращения: 03.08.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906992-88-8 

 
программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  
 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
4. https://gkchs.bashkortostan.ru/ 
5. https://rkn.gov.ru/ 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования, презентационные и мультимедийные материалы.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
https://gkchs.bashkortostan.ru/
https://rkn.gov.ru/


Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной 
доской.  

Для проведения лабораторных работ используются приборы радиационного и 
химического контроля, люксметры, тонометры, огнетушители, средства индивидуальной 
защиты (противогазы, респираторы, ПТМ, ОЗК и др.), КИМГЗ, медицинские аптечки, 
индивидуальные химические пакеты, устройство для выживания в дикой природе, компасы и 
др. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Преподавание дисциплины нацелено на повышение гуманистической направленности 

подготовки выпускников педвузов, как будущих учителей и базируется на знаниях, умениях 
и навыках, получаемых ими при изучении других гуманитарных и естественно-научных 
дисциплин. 

При проведении занятий педагогами должны соблюдается единство терминологии, 
классификаций и обозначений в соответствии с действующими международными и 
государственными стандартами с учетом достижений науки и социальной сферы в области 
безопасности жизнедеятельности. По мере изучения разделов и тем дисциплины необходимо 
обращать постоянное внимание на ее прикладной характер, указывать, где и когда изучаемые 
теоретические положения, и практические навыки могут использоваться в будущей 
практической деятельности студентов. 

В ходе изучения дисциплины у студентов необходимо сформировать потребность в 
использовании полученных знаний о безопасности жизнедеятельности не только в своей 
повседневной жизни, но и в будущей профессиональной и культурно-просветительской 
деятельности. 

Реализация воспитательных целей дисциплины должна способствовать 
формированию у студентов осознания ценности жизни и здоровья, развитию социально-
личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту, 
ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 
ценностям, толерантности, коммуникативности, настойчивости в достижении цели.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

https://lms.bspu.ru/


(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
 
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена  
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены тестовыми заданиями по темам, ситуационными и расчетными заданиями, 
экзаменационными вопросами. 

Примерные тестовые задания: 
 

Вопросы с одним вариантом ответа 
 

1. Система государственных или местных мероприятий, обеспечивающая 
предупреждение распространения инфекционных заболеваний человека и животных, 
путем изоляции больных, запретом въезда и выезда из зоны, пораженной инфекцией 
и др. 

а. профилактика;  
б. очаговая дезинфекция; 
в. дезинфекция; 
г. карантин. 

2. Факторы, которые могут в определенных условиях стать причиной заболевания или 
снижения работоспособности называются… 

а. интенсивными 
б. опасными 
в. вредными 
г. рискованными 

3. Концентрация вещества, которая при ежедневном воздействии на человека в течение 
длительного времени не вызывает патологических изменений или заболеваний 
называется ___. 

а. оптимальной;  
б. ПДК; 
в. токсическим порогом; 
г. токсодозой. 

4. Неспецифическая (общая) реакция организма на воздействие (физическое или 
психологическое), нарушающее его гомеостаз, приводящее к истощению нервной 
системы организма (или организма в целом), называется 

а. Стресс 
б. Паника 
в. Апатия 
г. Фрустрация 

 
5. Место распространения возбудителя инфекции и территория, в пределах которой 

возможно заражение людей, это 

а. санитарная зона 
б. эпидемический очаг 
в. опасная территория 
г. зона обсервации 

6. Самопроизвольное превращение одних атомных ядер в другие, сопровождаемое 
излучением элементарных частиц, называется 

а. Радиацией 

https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


б. Излучением 
в. Ионизацией 
г. Бета-излучением 

7. Комплекс изменений в функционировании организма, развивающийся вследствие 
хронического недостатка движений, называется… 

а. Гиперкинезией 
б. Гипердинамией 
в. Гиподинамией 
г. Кумулятивным тренировочным эффектом 

8. Что защищает живые организмы от жесткого ультрафиолетового излучения? 

а. облака 
б. водяные пары 
в. озоновый слой 
г. магнитное поле 

9. Чаще всего микобактерии туберкулеза в организме человека локализуются в… 
а. легких 
б. почках 
в. печени 
г. сердце 

 

Вопросы со множественным выбором 
 

10. Основными причинами аварий и катастроф являются: 
а. вспышки на солнце 
б. грубые нарушения требований техники безопасности 
в. износ оборудования, старение и коррозия конструкций 
г. производственные или конструкторские ошибки  
д. заблокированные пожарные выходы 
е. отсутствие планов эвакуации 

 
11. Что не разрешается делать при нахождении в зоне радиоактивного заражения:  

а. принимать пищу 
б. пить и курить 
в. купаться в открытых водоемах 
г. осуществлять медицинскую профилактику поражений ионизирующими 

излучениями 
 

Вопросы на установление соответствия  
 

 Сопоставьте термин и определение   
1) Пожар а) – стихийно   распространяющееся неконтролируемое горение 

растительности 

2) Взрыв б) – неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся 
уничтожением материальных ценностей, угрожающий жизни и 
здоровью людей и природной среде. 

3) Горение в) – освобождение большого количества энергии в ограниченном 
объеме за короткий промежуток времени 

4) Природный 
пожар 

г) – реакция окисления, при которой выделяется тепло и 
наблюдается свечение горящих веществ или продуктов их распада. 



 
 

Вопросы на дополнение 
1. Метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся достичь 

провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия, называется 
______________. 

 
2. Вследствие  подводных землетрясений возникают волны большой длины и высоты, 

которые называются ___________________.  
 

3. Дайте название определению: 
__________ – это скопление в воздухе, непосредственно над поверхностью земли продуктов 
конденсации в виде капель, ледяных кристаллов или их смеси. 
 

Примеры ситуационных заданий 
 

Вы сидите дома или на службе и вдруг чувствуете слабый толчок. Что это? Наверное, 
в соседней комнате кто-то уронил что-то тяжелое или на улице в стену дома врезался 
автомобиль – предполагаете вы. Толчки нарастают. Лопнуло, посыпалось со звоном оконное 
стекло. Полетели с полок книги, самопроизвольно отъехал от стены тяжелый шкаф. А вот 
уже, раздирая обои и штукатурку, поползли по стенам трещины, зашатался, запрыгал под 
ногами пол. Вы понимаете, что это – _________. Ваши действия? 

 
Житель многоэтажного дома проснулся от страшного, грохота, рушились стены и 

перекрытия, слышался звон разбивающегося стекла, крики и стоны людей. Обрушившаяся 
потолочная плита зависла на спинках кровати, человек успел осознать, что он чудом остался 
жив. Что могло быть причиной создавшейся ЧС? Что следует сделать потерпевшему в 
подобной ситуации? 

 
 

Самолет терпит крушение над Атлантикой. Экипаж успевает послать на землю  
сигнал SOS и свои координаты. Стюардесса сообщает пассажирам о сложившейся на борту 
ситуации и дает им указания. 

Какие это рекомендации? Как  должны вести себя пассажиры в данной ситуации? 
 
 

В вагоне поезда возник пожар. В купе появился едкий дым. 
Как должны повести себя пассажиры в данной ситуации, если возгорание не удалось 

сразу локализовать и устранить? 
 

 
Очень часто, анализируя поступки, человек понимает, что сам своим поведением или 

необдуманным поступком спровоцировал ту или иную ситуацию, которая может стать 
угрозой его моральному самочувствию, здоровью, а порой и жизни.  

Что такое виктимное поведение? И какие примеры грубого виктимного поведения вы 
могли бы привести, если бы вам пришлось на эту тему вести беседу со сверстниками? 

 
Турист отстал от группы и сбился с маршрута.  
Что может помочь ему сориентироваться в условиях вынужденной автономии в 

незнакомой местности в ночное время? 
 

Ваш сосед по комнате в общежитии ощущает недомогание, которое сопровождается 
резким подъемом температуры. Он жалуется на головные боли, на конъюнктивах и лице 
заметна гиперемия. Вы вспоминаете, что примерно 2 недели назад во время похода в него 
впился клещ, которого удалось вытащить самостоятельно. 



Какой (предположительно) диагноз можно поставить по данным симптомам? Стоит 
ли вызвать врача? Какие правила и меры предосторожности следует соблюдать при удалении 
клеща? 
 

Примеры расчетных заданий 
 

Задача 1 
 

Рассчитайте величину эквивалентной дозы, которую получат люди на радиационно-
загрязненной территории в течение определенного времени (№ варианта см. в табл. 1) 

Сделайте вывод (степень лучевой болезни/летальная доза) 
Острая лучевая болезнь (ОЛБ) – проявляется как при внешнем, так и при внутреннем 

облучении. В случае однократного равномерного внешнего облучения ОЛБ подразделяется 
на четыре степени: 

I – легкая (D = 1-2 Зв) смертельный эффект отсутствует. 
II – средняя (D = 2-4 Зв) через 2-6 недель после облучения смертельный исход 

возможен в 20% случаев.  
III – тяжелая (D = 4-6 Зв) средняя летальная доза – в течение 30 дней возможен 

летальный исход в 50% случаев. 
IV – крайней тяжести (D > 6 Зв) – абсолютно смертельная доза – в 100%  случаев 

наступает смерть от кровоизлияний или от инфекционных заболеваний вследствие потери 
иммунитета (при отсутствии лечения). При лечении смертельный исход может быть 
исключен даже при дозах около 10 Гр.  

Таблица 1 
№ Варианта Время экспозиции (t) Доза облучения (P0), Р/ч 
1 2 45 
2 4 28 
3 5 16 
4 10 13 
5 18 33 
6 5 65 
7 9 11 

 
Дано: 

P0=32 Р/ч;      t=8 ч;      α = 25 %; β = 25 %; γ = 25 %; ηо = 25 %.      Д -? 
Решение: 
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+
=
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Дэксп.= 0,877 * Дпогл. 

РДпогл 5,197
877,0

2,173
. ==         - 100 % 

197,5 × 25 % = 49,4 Р 

Дэкв. = ΣQ×Дпогл. , где 

Q– коэффициент качества показывает во сколько раз данный вид излучения 
превосходит рентгеновское по биологическому воздействию при одинаковой величине 
поглощенной дозы. 



Коэффициент качества равен: 
α  = 20; β = 1;  γ = 1;  ηо = 5. 

.3,138,13332474,494,499884,4954,4914,4914,4920. ЗвберД экв ==+++=⋅+⋅+⋅+⋅=
1 Зв. = 100 бэр. 
Вывод: Данная доза значительно превосходит летальную 13,3 > 6 Зв. 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 
Примерные экзаменационные вопросы 

 
1. Информационная безопасность. Защита персональных данных. Правила 

составления паролей.  
2. Безопасность дорожного движения. Активные и пассивные системы 

безопасности автомобилей.  
3. Безопасность дорожного движения. Правила безопасного вождения в сложных 

метеорологических условиях 
4. Информационная безопасность. Виды и свойства информации. Приемы 

рекламного воздействия. 
5. Информационная безопасность. Компьютерные преступления. Интернет 

мошенничество. 
6. Безопасность дорожного движения.  Правила поведения при попадании в ДТП. 
7. Информационная безопасность. Идентификация и аутентификация 

пользователей. Компьютерная биометрия.  
8. Приемы эффективной самообороны. Пределы необходимой самообороны.  
9. Приемы эффективной самообороны. Гражданское оружие (газовое, 

травматическое, электрическое).  
10. Виды ионизирующих излучений. Поглощенная, эффективная и эквивалентная 

дозы. 
11. Острая и хроническая лучевая болезнь. Йодная профилактика. 
12. Безопасность  при проведении экскурсий и походов.  
13. Биосоциальные опасности. Карантин, обсервация. 
14. Способы передачи инфекционных заболеваний. Дезинфекция, дератизация, 

дезинсекция. 
15. Основные и опасные факторы среды. Психология поведения человека в 

экстремальных ситуациях. 
16. Стихийные бедствия. Типы стихийных бедствий, Меры по предотвращению 

и ликвидации последствий ЧС стихийного характера. 
17. ЧС техногенного характера. Типы ЧС по масштабам последствий. 
18. Причины возникновения аварий и катастроф. Основные типы аварий. 
19. Пожар. Основные правила пожарной безопасности, средства пожаротушения. 
20. Аварии с выбросом радиоактивных веществ, действия населения в зоне 

радиоактивного заражения. 
21. Землетрясения, действие населения в зоне землетрясения. 
22. Наводнения. Причины и типы наводнений. 
23. ЧС локального характера в природе, факторы, определяющие 

продолжительность и успех автономного выживания. Правила безопасного 
поведения в природных условиях. 

24. ЧС криминального характера. Правила поведения в криминогенной 
ситуации. Средства самообороны и ее пределы. 

https://lms.bspu.ru/


25. Экология и экологическая безопасность жизнедеятельности человека. 
Качество среды по отношению к человеку 

26. Поведение в завале при разрушении зданий. 
27. Последовательность действий при спасении утопающих. 
28. Действия по спасению и самоспасению при попадании в полынью. Правила 

прохода по льду водоемов. 
29. Средства и способы подачи сигналов бедствия. 
30. Бури, ураганы, смерчи. Действия населения при штормовом 

предупреждении и во время стихии.  
31. Приемы ориентирования на местности. 
32. Организация убежища, добывание пищи и воды при вынужденной 

автономии в природе. 
33. Действия при авариях на городском и автомобильном транспорте. Правила 

безопасного поведения при пользовании общественным транспортом. 
34. ЧС на ж/д транспорте. Правила безопасности и действия в аварийной 

ситуации. 
35. Аварии на воздушном транспорте. Правила безопасности и поведение в 

случае аварийной посадки. 
36. Социально-политические экстремальные ситуации. Правила безопасного 

поведения на митингах и демонстрациях. 
37. Правила поведения с незнакомыми людьми, поведение в напряженных 

ситуациях, защита от мошенников. 
38. Действия при сексуальных домогательствах и угрозе изнасилования. 
39. Пожар дома. Меры предупреждения. Причины возникновения. Правила 

безопасного поведения при пожаре и угрозе взрывов. 
40. Структура и задачи РСЧС и ГО. 
41. Сильно действующие ядовитые вещества. Действие в зоне химического 

заражения. 
42. Действие в зоне заражения или аварии с выбросом хлора. 
43. Действие в зоне заражения или аварии с выбросом аммиака. 
44. Средства коллективной защиты (убежища, простейшие укрытия, БВУ). 
45. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы, 

респираторы, самоспасатели, ватно-марлевые повязки) 
46. Средства защиты кожи. 
47. Принципы и способы эвакуации населения. 
48. Дезактивация, ее способы и средства. 
49. Дегазация, ее способы и средства. 
50. Дезинфекция, ее способы и средства. 
51. Понятие о виктимности поведения (примеры виктимного поведения, 

виктимных жестов и предметов). 
52. Опасность, категории опасностей (природные, от жизнедеятельности). 

Решение проблем безопасности. 
53. Аварии на транспорте и их причины. Соблюдение ПДД. Роль педагога в 

обучении детей ПДД. 
54. Меры пожарной безопасности в школе. Действия учителя при 

возникновении пожара в здании школы и при эвакуации детей. 
55. Действие экологического фактора на живой организм. Закон оптимума. 

Понятие об опасных, вредных и травмирующих факторах. 
56. Меры защиты жилья от квартирных воров. 
57. Правила поведения вблизи водоемов, во время купания, при переходе 

вброд. Спасение утопающих. 



58. Действия учителя и персонала школы при угрозе террористического акта и 
при обнаружении в здании взрывного устройства. 

59. Действия человека в случае захвата его в заложники. 
60. Безопасность во время грозы, оказание помощи при поражении молнией. 
61. Поведение в толпе и при панике. 
62. Оказание первой помощи при проведении экскурсий со школьниками и 

выездов на природу (обморок, солнечный и тепловой удар, защита от 
переохлаждения, укусы насекомых и клещей, укусы змей, мозоли и др). 

63. Оповещение в чрезвычайных ситуациях. Действие по сигналу «Внимание 
всем!». 

64. Действия населения в зоне наводнения. 
65. Биолого-социальные стихийные бедствия. 
66. Геологические стихийные бедствия. 
67. Метеорологические стихийные бедствия. 
68. Гелиофизические стихийные бедствия. 
69. Гидродинамическая авария и действия населения в зоне аварии. 
70. Общий алгоритм поведения в ЧС. Основные правила безопасного 

поведения. 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 
уровень. 
Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 
уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво Репродуктивная Изложение в пределах задач Удовлетво 50-69,9 

https://lms.bspu.ru/


рительный  
(достаточн
ый) 

деятельность курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

рительно  

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

Неудовлет
ворительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 
 
 
Разработчики: 
Кафедра охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности, к.б.н, доцент Кабиров Т.Р. 
 
Эксперты: 
 
внутренний 
к.п.н., доцент каф ОЗиБЖ БГПУ им.М.Акмуллы Горбаткова Е.Ю. 
 
внешний 
к.т.н., доцент кафедры экономико-правового обеспечения безопасности, БГУ 
Нурутдинов А.А. 
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1. Целью дисциплины является: 
развитие универсальной компетенции:  

− способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 
индикаторы достижений –   
УК-4.1. Демонстрирует владение стилями делового общения, вербальными и 
невербальными средствами взаимодействия с партнерами; 
УК-4.2. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового общения на 
государственном и иностранном языках, вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами, осуществляет деловую коммуникацию на 
государственном и иностранном(ых) языке(ах). 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые 
на процедуры контроля и подготовку к ним. 
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам обязательной части 

учебного плана, к модулю универсальных компетенций.  
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

в результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:   

− фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности английского 
языка; 

− нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры речи; сущность и 
принципы деловой коммуникации; невербальные средства коммуникации; 

− основы ведения устных и письменных деловых переговоров. 
Уметь: 

− составлять устные и письменные тексты делового характера в соответствии с языковыми 
и этическими нормами, коммуникативной задачей и ситуацией общения; 

− распознавать, комментировать и исправлять речевые и коммуникативные ошибки в 
устной и письменной речи; 

− выражать свои мысли в устном и письменном виде, адекватно используя разнообразные 
языковые средства в зависимости от сферы и цели общения и позиции партнёров по 
коммуникации;  
Владеть:  

− основами деловой этики и речевой культуры; 
− навыками  грамматически корректной устной и письменной речи в пределах 

определенной тематики и изученного грамматического и лексического материала. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю,выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

https://lms.bspu.ru/


 
6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Люди вокруг тебя Общая характеристика личности: полное имя, адрес, 
дата и место рождения, национальность, род занятий, 
семейное положение. 
Семья и брак: вступление в брак, состав семьи, 
родственные связи. Функциональная лексика. 

2 Дом и быт Жилище: городской и сельский дом, квартира и ее 
обстановка, удобства, бытовые приборы и 
постельные принадлежности, мебель, общежитие, 
генуборка. 

3 Еда и трапезы Названия продуктов, распорядок дня (традиции 
приёма пищи), сходство и различие во вкусах, 
функциональная лексика 

4 Магазины и покупки Наименования товаров: одежда, обувь, тканей. Виды 
магазинов. Как тратить деньги с умом. 
Функциональная лексика. 

5 Погода. Времена года. 
Природа 

Погодные явления. Времена года. Континенты и 
водоёмы. Флора и фауна. Функциональная лексика. 

6 Города Британии Описание больших и малых городов. Виды 
транспорта. Достопримечательности. Почта и 
телефон. Функциональная лексика. 

7 Профессиональная 
карьера 

Профессиональная карьера: важность выбора 
профессиональной карьеры, профессия учителя, 
специфика профессии учителя иностранного языка 

8 Заболевания и методы 
лечения 

Заболевания и методы лечения: хронические и 
острые заболевания, на приеме у терапевта, на 
приеме у стоматолога, лекарственные препараты и 
нетрадиционные методы лечения 

9 Лондон и его 
достопримечательности 

Лондон и его достопримечательности: 
географическое положение Лондона, история, Лондон 
как экономический, политический, культурный центр 
Европы 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 
 
 Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1 семестр 
1.  Люди вокруг тебя Знакомство. Первая встреча. 

Общая характеристика личности полное имя, 
адрес, дата и место рождения, национальность 
Семья и брак: вступление в брак, состав семьи, 
родственные связи,  
Профессии 
Описание внешности человека 
Описание характера человека 
Идиомы с характером 
Описывая преступника 
Сравнения и идиомы 
Индивидуальное чтение 



Домашнее чтение 
Модульная работа 

2.  Дом и быт Жилище: городской и сельский дом 
Описывая дом или квартиру 
Квартира и ее обстановка. Мебель 
Аренда квартиры 
Удобства, бытовые приборы и постельные 
принадлежности.  
Типы домов: замки, коттеджи, дворцы, бунгало, 
многоквартирные дома. Современные дома.   
Поиск жилья 

Индивидуальное чтение 
Домашнее чтение 
Модульная работа 

2 семестр 
3. Еда и трапезы Названия приемов пищи,  продуктов и блюд 

Распорядок дня (традиции приёма пищи) 
Традиционные блюда Великобритании 
Домашняя и ресторанная кухня 
Идиомы с едой 
Рецепт приготовления любимого блюда/ 
Составление ресторанного меню 
Аудирование 
Индивидуальное чтение 
Домашнее чтение 
Модульная работа 

4. Магазины и покупки Наименования товаров: одежда, обувь, ткани. 
Покупка одежды 
Виды магазинов. Как тратить деньги с умом. 
В ювелирном магазине 
Мода и стиль 
Одежда для разных сезонов и случаев жизни 
Цвета и принты 
Идиомы с цветами 
Аудирование 
Индивидуальное чтение 
Домашнее чтение 
Модульная работа 

5.  Погода. Времена года. 
Природа  

Поговорим о погоде и временах года 
Флора и фауна 
Погодные явления. 
Календарь  
Прогноз погоды 
Проблемы современной экологии 
Защита окружающей среды 
Аудирование 
Индивидуальное чтение 
Домашнее чтение 
Модульная работа 

3 семестр 



6. Профессиональная карьера Speech Patterns & Exercises 
Text: Ann meets her Class 
Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: Choosing a Career 
Test 

7. Заболевания и методы 
лечения 

Speech Patterns & Exercises 
Text: A Day’s Wait by Ernest Hemingway 
Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: Illnesses and their 
Treatment 
Test 

8. Лондон и его 
достопримечательности 

Speech Patterns & Exercises 
Text: Introducing London 
Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: The London City 
Test 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов нацелена на прочное усвоение учебного материала, 
подготовку к занятиям, выполнение устных и письменных заданий. 

Упражнения, выполняемые как на занятиях, так и дома, направлены на дальнейшее 
закрепление и автоматизацию навыков речевой деятельности, аудирования, говорения, 
письменной речи, анализа художественного текста:  

- индивидуальное чтение аутентичной художественной литературы; 
- прослушивание аудиотекстов по изучаемым темам; 
- просмотр учебных  и художественных фильмов; 
- чтение, перевод, пересказ художественной литературы, статей; 
- вопросно-ответные упражнения; 
- обратный перевод, пересказ изучаемых текстов; 
- составление диалогов, полилогов; 
- перевод с английского языка на русский язык, с русского на английский; 
- написание изложений, сочинений. 
Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов 1 курса 
Самостоятельная работа студентов нацелена на прочное усвоение учебного 

материала, подготовку к занятиям, выполнение устных и письменных заданий на 
конкретный вид речевой деятельности. 

Упражнения, выполняемые как на занятиях, так и дома, направлены на дальнейшее 
закрепление и автоматизацию навыков видов речевой деятельности, аудирования, письма и 
чтения. 

Самостоятельная работа включает в себя следующие задания: 
1. Индивидуальное чтение: сообщение по прочитанному (100 стр. в 1 семестре, затем 
количество страниц увеличивается на 50 в каждом семестре) 
2. Аудирование по объему (1 час звучания за семестр): проверка понимания, 
фронтальный опрос. 
3. Просмотр видео-фильма (один фильм в месяц): написание эссе. 
4. Интернет-поиск информации: сообщение и обсуждение на занятии. 
5. Подготовка докладов по книге для домашнего чтения. 
6. Подготовка докладов по программным темам. 
 
Примерные задания по самостоятельной работе студентов: 

- Составление собственной биографии 
- Составление биографии родителей 
- Составление биографии знаменитой личности 
- Составление и представление генеалогического древа  
- Подготовка собственных диалогов к теме «Знакомство» 
- Подготовка проекта, коллажа на тему: «Профессии» 



- Составление диалогов, ситуаций на тему «Семейные отношения», «Идеальный 
муж\жена» 

- Доклад по видам жилищ  в Великобритании и США 
- Составление диалогов, ситуаций на тему «Наш дом\наша квартира» 
- Доклад по видам магазинов в Великобритании и США 
- Составление диалогов, ситуаций на тему «В магазине» 
- Подготовка проекта, коллажа на тему: «Одежда» 
- Написание письма в Великобританию 
- Составление телеграммы 
- Составление диалогов, ситуаций на тему «На почте» 
- Проекты, доклады «Национальные блюда Великобритании\России\Башкортостана» 
- Составление рецепта любимого блюда 
- Составление диалогов, ситуаций на тему «В ресторане» 
- Доклад «Особенности празднования Рождества\Пасхи в Великобритании» 
- Составление рецепта рождественского, пасхального блюда 
- Обычаи и традиции народов Башкортостана – проект, доклады 
- Перевод предложений по темам 
- Чтение, перевод статей по изучаемым темам 
- Прослушивание диалогов по изучаемым темам 
- Индивидуальное чтение 

Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов 2 курса 
1. Индивидуальное чтение: сообщение по прочитанному (200 стр. в семестр) 
2. Аудирование по объему (1,5 часа звучания за семестр): проверка понимания, 

фронтальный опрос. 
3. Просмотр видео-фильма (один фильм в месяц): написание рецензии. 
4. Интернет-поиск информации: сообщение и обсуждение на занятии. 
5. Подготовка докладов по книге для домашнего чтения. 
6. Подготовка докладов по программным темам. 
7. Посещение картинной галереи в г. Уфе: выступление на занятии. 
8. Написание эссе, автобиографии, статьи, блога. 
Примерныетемысочинений 
1. Does a person choose a career, or does a career choose a person? 
2. Ideal teacher. What part do teachers play in our life? 
3. What will medicine be able to do in future? 
4. Sights of London. 
5. How to choose a career? The results of the wrong choice.  
6. Ordering dishes at a restaurant. 
7. Your favourite recipe. 
8. An Englishman’s meal. 
9. Higher education and teacher training in Great Britain. 
10. Sports and games popular in England. 
Примерное задание на лексико-грамматическую коррекцию: 
Correct the sentences if necessary: 
1. His voice was shivering. He was obviously very excited. 
2. If the flight wasn’t delayed, she would have arrived yesterday. 
3. Let me give you an advice that will be very helpful to you. 
4. This operation is hurtful but it will do you good. 
5. She asked me wether I wanted to have a look at her child. 
6. Who he depended on, when he was at school? 
7. He made comfortable in an armchair and began his story.  
8. The other day I ran over a very interesting article in the newspaper. 
9. The bus drivers went on strike last week, demanding higher salaries. 
10. The house has all modern comforts including Internet connection and satellite TV. 

Примерное задание на понимание звучащего текста: 
Listen to the text and answer the following questions: 
1. How long has Beth been training guide dogs? 



2. How did she first get involved in training guide dogs? 
3. What are the most rewarding and the most difficult parts of the job? 
4. What advice did she give a person who wanted to become a guide dig trainer? 
5. Do the owners need to have had a previous experience in owning a dog? 
6. How long does it take for the dogs to get used to their owners and their new homes? 
7. What is the hardest thing for a new owner to get used to? 
8. What’s the hardest thing for the dogs to learn? 
Примерная проблематика тем для составления диалогов, монологов, полилогов: 
1. Does a person choose a career, or does a career choose a person? 
2. An ideal teacher. What part do teachers play in our life? 
3. What will medicine be able to do in future? 
4. Sights of London. 
5. How to choose a career? The results of the wrong choice.  
6. Ordering dishes at a restaurant. 
7. Your favourite recipe. 
8. An Englishman’s meal. 
9. Higher education and teacher training in Great Britain. 
10. Sports and games popular in England. 
Примерное задание на лексико-грамматический перевод: 

 
1) Сегодня у меня был день невезенья (ablack-letterday). С утра я проспала, поэтому, 

когда я взглянула на будильник, было уже 8-40. Я бросилась в ванную, затем на кухню и 
через 10 минут выбежала из дома. Меня смутили прохожие, которые пристально на меня 
смотрели – кто-то в тревоге, кто-то со свежим интересом, а некоторые даже натянуто 
улыбались. Как только я добралась до работы, быстрый взгляд в зеркало все объяснил – я 
надела блузку наизнанку, а юбка была задом наперед. Я вскрикнула от отчаяния!  

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 
программы. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 литература: 

1. Дудорова, Э.С. Практический курс английского языка: лексико-грамматические 



упражнения и тесты: [12+] / Э.С. Дудорова. – Санкт-Петербург : КАРО, 2015. – 352 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461807 (дата обращения: 08.06.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9925-1031-7. – Текст : электронный.  

2. Соловей, Е.И. Практический курс английского языка: учебное пособие / 
Е.И. Соловей. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2014. – 139 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330596 (дата обращения: 08.06.2019). – 
Текст: электронный. 

3. Трунова, Е.Г. Внешность – не главное: учебное пособие по практическому курсу 
английского языка: [16+] / Е.Г. Трунова; Липецкий государственный педагогический 
университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. – 68 с.: ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577374 (дата 
обращения: 08.06.2019). – Библиогр.: с. 67. – ISBN 978-5-88526-862-2. – Текст электронный. 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MSWindows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru 
2. http://www.garant.ru 
3. http://fgosvo.ru 
4. http://learningenglish.voanews.com 
5. http://www.bbc.co.uk 
6. http://www.breakingnewsenglish.com/ 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное 

оборудование:  
Телевизор 65" LG 65UM7300PLB 1 
Персональный компьютер в комплекте:системный блок, монитор, мышь, клавиатура 

– 11 шт., 
Ноутбук Acer TravelMateTMP 259-G2-MG-31GG i3 7020U/4/1Tb/940MX  
2Gb/15.6”/FHD/Win10/black - 17 шт. 
Цифровая видеокамера Panasonic HC-V260 
Телевизор с USB выходом  PHILIPS – 1 шт., 
компьютер Samsung – 1 шт., монитор – 1 шт., колонки Genius – 1 шт. 
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330596
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577374
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://learningenglish.voanews.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.breakingnewsenglish.com/


− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины: 
В общем виде дисциплина ориентирована на развитие языковой компетенции 

учащихся, под которой понимается совокупность достоверных с точки зрения языковой 
нормы и узуса умений и навыков в совершенствовании речевых действий и операций на 
английском языке.  

Она характеризуется избирательностью и вариативностью в выборе языковых 
средств, безошибочным владением языковой формой, умением реализовать в иностранной 
речи различия между родным и иностранным языком, адекватным сознательным и 
автоматическим переносом языковых средств из одного вида речевой деятельности в другой, 
из одной ситуации в другую, а также языковым чутьем. 

Курсе иностранного языка обязателен для изучения и создаёт теоретическую и 
практическую базу для последующих дисциплин. 

Иностранный язык, совместно практическим курсом английского языка, практикой 
устной и письменной речи, практической грамматикой, практической фонетикой и 
практикумом по культуре речевого общения служит формированию основных специальных 
компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). 

Работа над каждым из разделов начинается с предтекстовых образцов и заданий на 
текстовом материале. В первую очередь рассматриваются речевые образцы, которые 
переводятся на русский язык, а затем их употребление закрепляется в упражнениях 
репродуктивного и продуктивного характера. Аналогично проходит работа с вокабуляром 
для активизации, включая идиомы и фразовые глаголы. Предтекстовые задания также 
включают фонетические упражнения на материале лексических единиц, речевых образцов, 
отрывков из текста. 

Работа над текстом включает в себя следующие типы заданий: 
• поисковые задания, например, найти и завершить предложения из текста, 

объединить элементы в единое целое и т.п. 
• задания, направленные на раскрытие содержания текста: объяснить значение 

некоторых элементов текста: словосочетаний, предложений; ответить на 
вопросы по содержанию текста; подтвердить или опровергнуть утверждение 
(true/falsestatements); продолжить или развить идею;  

• репродуктивные упражнения: резюме, пересказ текста в деталях; 
• продуктивные упражнения: пересказ от лица персонажа, диалоги по 

прочитанному между персонажами текста; 
• стилистический анализ – интерпретация текста. 

Послетекстовые задания/упражнения направлены на дальнейшее совершенствование 
лексических навыков и подразумевают работу над тематическим вокабуляром, 
дополнительными текстами, диалогами и приложениями, ролевую игру по изучаемой теме. 

Параллельно работе над базовым учебником используются аутентичные книги для 
продвинутого уровня студентов британских издательств, например, NorrisR., JeffriesA. 
Straightforward (Upper-Intermediate / AdvancedStudent’sBook в зависимости от курса 
обучения). Выполняются лексические, грамматические упражнения, чтение и комментарии 
по предложенным текстам, аудирование, письменные задания (написать письмо по 
электронной почте, эссе). 

Один раз в неделю проводится занятие по домашнему чтению оригинальной 
художественной литературы по объёму (около 10 - 20 страниц в неделю в зависимости от 
курса обучения), на котором тренируются речевые образцы, проводятся дискуссии по 
прочитанному с элементами стилистического анализа.    

Дополнительные виды занятий: 
•  просмотр видеофильма с дальнейшим обсуждением, тестированием или 

написанием отзыва, рецензии; 



• занятия в компьютерном классе, работа с вокабуляром, речевыми образцами в 
электронном варианте. 

Каждый модуль завершается тестированием / контрольной работой. 
 
Методические рекомендации по изучению дисциплины на 1 курсе: 

Как наиболее рационально работать над лексикой? 
Усвоить лексику - это значит овладеть значением слова, его звуковым и графическим 

образом и правилами его употребления в сочетании с другими словами. Поэтому все слова, 
которые нужно усвоить, должны быть обязательно многократно прослушаны, проговорены, 
прочитаны и записаны. 
Очень важно усвоить  также и контекст употребления слов, ибо большинство 
слов в иностранном языке многозначны, то есть имеют в различных контекстах 
разные значения. 

  Этапы работы над лексикой. 
1) Определите цель усвоения лексики: употребление в речи или просто узнавание при 

слушании и чтении. 
2) Раскройте значение лексики /см. ниже/. 
3) Познакомьтесь с произношением и написанием лексики. Определите грамматические 

особенности и употребление слов в предложении.  
4) Усвойте значение новых слов. Запомните произношение, написание и грамматическую 

сочетаемость слов, тренируйте их до полного овладения. 
5) Употребите новые слова в связном контексте в различных формах речи. 
6) Проверьте, хорошо ли Вы владеете лексикой. Исправьте, в случае надобности, 

неточности и ошибки. 
Семантизация лексики с помощью словообразовательного анализа. 

1) Ознакомьтесь с целью и содержанием задания. 
2) Прочитайте текст /предложение и т. д./ про себя и пометьте слова, значение которых 

нужно раскрыть. 
3) Разделите найденные слова на их составные части /корень, приставка, суффикс, 

окончание/.  
4) Определите значение знакомых составных частей.  
5) Найдите значение незнакомого слова. 
6) Проверьте, подходит ли найденное значение к контексту, переведя предложение /или 

словосочетание/ на родно» язык. Исправьте себя, если это необходимо. 
1.3. Усвоение произношения слов. 

1. Ознакомьтесь с заданием, которое нужно выполнить.  
2. Найдите /если нужно/ основную форму слов.  
3. Определите ударение и правила, произношения изучаемой лексики. Вспомните слова с 

аналогичными признаками. 
4. Прочитайте слова несколько раз вслух /отдельно, в словосочетаниях, в 

предложении/. 
5. Произнесите слова громко. Проверьте, сравнивая написание, знаки ударения и правила, 

правильно ли Вы их произносите фонетически. 
1.4. Усвоение грамматической формы слов и их употребление в сочетании с другими 

словами  
1) Определите, какие характеристики новых слов Вы должны /хотите/ усвоить.                                                     
2) Используя основную форму посредством анализа суффикса и/или окончания 

определите, какая это часть речи. 
3) Установите /с помощью словаря или грамматического справочника/, к какому типу 

склонения или спряжения относятся эти слова. Выпишите исключения из правил. 
4) Определите путем анализа предложения сочетаемость слов. Справьтесь в случае 

необходимости в словаре.  
5)  Сравните Ваши результаты со словарем. 

1.5. Запоминание и тренировка лексики 



1) Прочитайте вслух все слова /обороты или словосочетания/ и соответствующие 
иноязычные значения. 

2) Закройте столбец со словами на родном языке. Прочитаете соответствующее 
иноязычное слово /оборот или словосочетание/ и назовите его эквивалент на родном языке. 
Проверьте, правильны ли Ваши ответы. 

3) Закройте столбец со словами на иностранном языке. Переведите данное слово /оборот 
или словосочетание/ на иностранный язык. Проверьте правильность перевода. 

4) Выполните это задание письменно. Проверьте правильность выполнения. 
5) Подчеркните олова /обороты или словосочетания/, которыми Вы еще недостаточно 

владеете. Повторите их по данным выше рекомендациям . 
1.6. Запоминание и тренировка лексики в сочетании с другими словами 

1) Определите, по каким правилам будет происходить сочетание отдельных слов. 
2) Назовите значение этих слов. 
3) Составьте словосочетания /предложения/, сначала про себя , в полголоса, затем 

запишите их. Включите изучаемую лексику в монологические или диалогические 
высказывания.  

4) Проверьте выполнение задания, исправьте ошибки. 
1.7. Самоконтроль при изучении лексики. 

1) Проверьте с помощью словаря, правильные ли были выбраны значения для новых 
слов/словосочетаний при их запоминании.  

2) Прочитайте новые слова/словосочетания вслух и проверьте с помощью знаков 
ударения, правильно ли Вы его делаете, соблюдая при этом известные Вам правила 
произношения слов.  

3) Напишите новые слова/словосочетания по памяти и проверьте с помощью словаря их 
орографическую правильность.  

4) Расположите новые слова по частям речи и образуйте с ними новые грамматические 
формы. Проверьте результат с помощью грамматического справочника в учебнике. 

5) Запишите Ваши монологические и диалогические высказывания на пленку и проверьте, 
правильно ли Вы употребили изученную лексику. 

Как работать над аудированием? 
Аудирование, как известно, предполагает восприятие и осмысление услышанной 

информации. При усвоении этого вида речевой деятельности необходимо, выработать 
механизмы, обеспечивающие восприятие и переработку услышанного: оперативной и 
долговременной памяти, вероятностного прогнозирования /опережающего восприятия/ и 
эквивалентных замен /осмысления/. Основными уровнями аудирования на иностранном 
языке считаются распознавание фонем, узнавание слов, понимание отдельных предложений, 
понимание предметных отношений /структуры текста/. 
При этом необходимо иметь в виду следующие трудности, с которыми Вы можете 
столкнуться: 

1. Трудности, связанные с восприятием языковой формы /лингвистические трудности/. 
Эти трудности снимаются в основном на этапе работы над лексическим, грамматическим и 
фонетическим материалом. 

2. Трудности, связанные с восприятием содержания. В понимание содержания 
услышанного включается: 

а/ понимание предметного содержания, т. е. самих Фактов /что, где, с кем, когда и т. д. 
произошло/ /понимание -на уровне содержания/; 

б/ понимание логики изложения, связей между фактами, событиями /почему, зачем 
произошло/; 

в/ понимание общей идеи, мотива поступков действующих лиц /понимаете на уровне 
смысла/. 

Особую сложность представляет понимание на уровне смысла. Большую роль в этом 
плане играет правильная установка, ибо в зависимости от установки Вы по-разному будете 
воспринимать текст. Вы можете слушать текст, чтобы: а/ ответить на вопрос; б/ приобрести 
определенные знания; в/ получить удовольствие; г/ понять содержание; л/ познакомиться с 
темой, которую нужно будет развить или высказать к ней свое отношение. 
 Трудности, связанные с условиями восприятия речи: темпом, механической речью. 



1. Аудирование с общим охватом содержания . 
2. Определите предмет, цель и условия аудирования. Поставьте вопросы по содержанию. 
3. При аудировании вычлените и запомните главную мысль. 
4. В паузах запишите главную мысль в краткой форме. 

Выполнение записей при аудировании. 
1. Ориентируетесь при аудировании каждого раздела также на вопросы, данные перед 

прослушиванием. 
2. Сосредоточьтесь при прослушивании особенно на тех фразах, которые отвечают на эти 

вопросы.  
3. Запишите их в тетрадь. 
4. Сформулируйте при помощи записей основное содержание полученной информации. 
5. Расширьте содержание, добавляя то, что Вы сохранили в памяти.  
6. Проверьте результат выполнения задания. 

Самоконтроль и самокоррекция при аудировании . 
1. Сравните результат аудирования с Вашими предположениями, которые у Вас возникли 

перед прослушиванием. Если то и другое в основном совпадает, то задание выполнено. 
2. Если Вы обнаружите неточности, то используйте полученные Вами результаты и 

попробуйте объединить их в одно целое.  
3. Если и это не приведет к цели, то дополните Ваш результат тем, что Вам кажется 

целесообразным. Используйте Ваши знания в этой области и проверьте еще раз задание по 
аудированию. 

 Как наиболее рационально работать над говорением? 
Речевая деятельность как процесс общения проявляется в различиях ее видах, 

ведущими из которых является: слушание, говорение /в монологической и диалогической 
форме/, чтение, письмо.  

Устная речь - процесс двусторонний. Он включает, с одной стороны, слушание и, с 
другой стороны, говорение. Когда мы говорим "слушание", мы имеем в виду восприятие и 
понимание речи /аудирование/. Устная речь является основным средством, используемым 
людьми для обмена информацией. 

Устная речь характеризуется следующими особенностями: 
- она должна быть мотивирована: говорящий либо что-то хочет сообщить, либо 

получать информацию от собеседника; 
- она всегда к кому-то обращена, направлена. Поэтому необходимо, чтобы Вы 

обращались к группе, товарищу, к тому, кому речь предназначена ; 
- устная речь - эмоционально окрашена, поскольку говорящий не только что-то 

сообщает, но и выражает свое отношение к тому, что он говорит и кому говорит. Поэтому 
Вам необходимо научиться пользоваться интонационными средствами языка для выражения 
своих чувств, своего отношения к тому, что говорят; 

- устная речь всегда ситуативно обусловлена. Следовательно, необходимо создавать 
реальные и воображаемые ситуации. 

  Подготовка диалога на бытовые темы . 
1. Определите цель, предмет и вид диалога.  
2. Определите для себя "роль" в диалоге. 
3. Продумайте главное в содержаний Ваших реплик /убедить собеседника, 

проинформировать его и т. д./. 
4. Составьте план-схему диалога и сделайте к нему заметки.  
5.  Выделите необходимый языковой материал. 
6. Проверьте путем сравнения с целью диалога результат Вашей подготовки. Исправьте 

себя или, при необходимости, дополните. 
Ведение диалога на бытовые темы. 

1. Еще paз продумайте цель диалога. 
2. Ведите себя как настоящий участник беседы; используйте мимику, жесты, 

эмоциональную интонацию. 
3. Постоянно обращайте внимание на то, адекватны ли Ваши высказывания собственным 

намерениям и высказываниям партнера.  
4.  Оцените результат сами, а также при помощи преподавателя и товарищей по группе. 



Подготовка диалога-дискуссии. 
1. Установите цель, содержание и вид диалога.  
2.  Определите для себя "роль" в диалоге.  
3.  Определите темы, по которым Вы хотите высказаться.  
4.  Составьте план-схему диалога. 
5. Подумайте, какие языковые средства Вы хотите использовать. Запишите их. 
6. Соотнесите план Вашего диалога с поставленной задачей. При необходимости 

исправьте себя или дополните. 
Ведение диалога-дискуссии. 

1. Не молчите. Обменивайтесь информацией мнениями, опытом.  
2. Внимательно слушайте своего партнера, чтобы знать, что он хочет сказать и только 

тогда высказывайте свою точку зрения.  
3. Поясните свою точку зрения, подробнее остановитесь на высказываниях партнера. 
4. Если по существу вопроса все сказано, Вы можете поменять тему.  
5. Беседа может приостановиться. Тогда возобновите ее своими вопросами, просьбами 

или сменой темы. 
Подготовка монологических высказываний. 

1. Определите цель, предмет и характер изложения; информативный или активизирующий 
слушателей на определенные действия. 

2. Определите, о чем должна идти речь в Вашем высказывании? Чего слушавший ожидает 
от Вас? Какова должна быть ответная реакция партнера? Кому Вы адресуете свое 
высказывание /возраст партнера, его профессиональные и другие интересы/? 

3. Определите основное содержание монологического высказывания.  
4. Составьте план высказывания и сделаете соответствующие записи.  
5. Выделите основные языковые средства к каждому пункту плана и запиште их. 
6. Проверьте Ваш план на полноту содержания и соответствия цели высказывания.  
7. Устраните выявленные недостатки. 

Реализация монологического высказывания. 
1. Помните о коммуникативной задаче и средствах ее реализации.  
2. План осуществляйте последовательно. 
3. Следите за реакцией Ваших слушателей. Если они проявят непонимание, нужно 

соответственно отреагировать /повторить высказывания, дополнить объяснения/. 
4. Постоянно критически оценивайте достигнутое. Только так можно в следующий paз 

добиться лучших результатов. 
Как рационально работать над чтением? 
Целью собственного чтения /коммуникативного чтения/ является извлечение 

информации, содержащейся в тексте. Формирование навыков и умений такого чтения не 
сводится лишь к накоплению определенной лексической и грамматической информации, а 
представляет собой сложный процесс. В зависимости от того, что человек читает, как 
относится к содержанию прочитанного, как хочет использовать полученную информацию в 
дальнейшем, изменяется характер чтения: детальное изучение материала или только беглый 
его просмотр. Коммуникативная цель и степень охвата содержания текста определяют 
различные виды чтения: детальное /с полным пониманием/ с общим охватом содержания, 
поисковое /ориентирующее/, обучение которым происходит на материале различных 
учебных текстов. 

Детальное чтение предполагает умение извлекать всю информацию из текста полно, о 
его пониманием как на уровне значений /текстовом/, так и на уровне смысла. Детальное 
чтение предусматривает последущее воспроизведение полученной информации в различных 
формах /пересказ, аннотация и т. д./. Данный вид чтения является наиболее важным и 
наиболее трудным. 

Вы должны уметь при этом пользоваться различными способами снятия энтропии 
/неизвестности/ текста: самостоятельно, на основе переноса имеющихся языковых знания, 
навыков, умений, т. е. с помощью умения идентифицировать неизвестное и с помощью 
эпизодического обращения к словарю, с помощью анализа формы, в отдельных случаях 
перевода и обращения к грамматическому справочнику, чему Вы обучаетесь в процессе 
аналитического чтения. /Средняя скорость чтения 50 - 60 слов в минуту/. 



Чтение с общим охватом содержания имеет место тогда, когда нужно понять основное 
содержание текста, смысл текста в целом, т. е. о ком идет речь, какое действие /или 
действия/ производятся и с какой целью, и производится на текстах, содержащих 
значительное количество незнакомых явлений. Этот вид чтения предполагает, таким 
образом, умение извлекать основную информацию путем выделения наиболее 
существенного, используя при этом разные способы снятия энтропии текста: перенос, 
перевод, игнорирования непонятного явления, не мешающего пониманию в целом. 

Для чтения с общим охватом содержания необходимо поэтому умение работать с 
текстом: предвосхищать содержание по заголовку, разбить текст на смысловые отрезки, 
выделить наиболее существенное в них путем озаглавливания, составление плана в форме 
вопросов к тексту, в виде тезисов и т. д., умение фиксировать внимание только на 
существенном, отвлекаясь от несущественного, умечие обходить трудности, воссоздавая 
целостный смысл и умение проникать в подтекст. 

При поисковом чтении осуществляется беглый просмотр текста с целью найти в нем 
определенную информацию, и оно применяется обычно при чтении специальной /научной, 
технической/ литературы, когда читающий ищет определенную заданную ему или 
соответствующую его интересам и потребностям информацию, которая может быть как 
лингвистической, так и экстралингвистической /содержательной/. Для этого необходимо 
научиться осуществлять целенаправленный поиск, используя в случае затруднении 
справочный материал. Виды и скорость чтения, таким образом, взаимосвязаны. 
Чтение с общим охватом содержания. 

1. Ознакомьтесь с вопросами и заданиями к тексту, чтобы Вы могли руководствоваться 
ими в процессе чтения. 

2. Определите цель и предмет чтения, время, имеющееся в распоряжении и 
запланированные вид контроля. 

3. Попробуйте догадаться по названию, о чем может идти речь в тексте. 
4. Бегло просмотрите текст и установите, о чем идет речь в действительности. Дополните 

Ваши представления о содержании текста. Усвойте его общее содержание. 
5. Прочитайте текст второй раз, найдите ответы на вопросы к тексту, выделите его 

главную мысль и запишите ее. 
6. Сравните результат чтения с заданием, при необходимости дополните или исправьте 

его. 
Детальное чтение. 

1. Пункты 1., 2., и 3. как в разделе "Чтение с общим охватом содержания". 
2. При чтении попытаетесь полностью усвоить содержание. Важную или плохо 

запоминающуюся информацию сразу запишите.  
3. Некоторые места в тексте прочитаете второй раз /из-за неполностью усвоенной 

запомнившейся информации/, при этом дополните Ваши записи. 
4. Сверьте результат чтения с заданием, при необходимости пополните или исправьте его. 

Поисковое чтение 
1. Как в разделе "Чтение с общим охватом содержания"  "Летальное чтение". 
2. Внимательно прочитаете первый вопрос, чтобы понять его суть.  
3. Бегло прочитайте текст до того места, где говорится о запрашиваемой информации. 
4. Как можно быстрее ознакомьтесь с искомой информацией, тезисно ее запишите. 
5. Проработайте остальные вопросы в последовательности по пунктам 2., 3., 4. 
6. Сверьте результат чтения с заданием, дополните или исправьте его при необходимости. 

Ориентирующее /просмотровое/ чтение. 
1. Ознакомьтесь с заданием и названием текста. Попробуете определить, о чем будет идти 

речь в тексте. 
2. Быстро прочитайте весь текст. Не останавливаетесь, если Вам встретятся незнакомые 

слова и выражения. Определите, о чем идет речь в отдельных разделах. 
3. Сравнивая с заданием определите затем, что Вы должны/хотите узнать при следующем 

чтении. 
Как работать над письменной речью? 
Написание сочинений 

1. Ознакомьтесь с целью, предметом и формой будущего письменного высказывания. 



2. Определите содержание письменного сообщения. 
3. Составьте план сочинения и запишите его. 
4. Выделите необходимые языковые средства, напишите их. 
5. Внимательно проверьте написанное в черновике на предмет его языковой 

правильности, системности, полноты. 
6. Перепишите сочинение начисто. 

Формулировка письменного сообщения  
1. Выберите определенный пункт Вашего плана.  
2. Продумайте, как можно расположить по смыслу Ваши высказывания по этому 

пункту. 
3. Устно сформулируйте каждое предложение. Справьтесь в словаре, как должны звучать 

или быть написаны слова и словосочетания, в которых Вы сомневаетесь. 
4. Запишите соответствующее предложение не прерываясь и не останавливаясь после 

каждого слова. 
5. Еще раз прочитайте записанное и исправьте ошибки, которые Вы сразу обнаружите. Со 

следующим предложением поступаете аналогичным образом. 
Самоконтроль и самокоррекция при составлении письменных сообщений. 

1. Просмотрите написанное с точки зрения соответствия содержания цели и его 
логическое структуре. 

2. Проверьте языковую правильность сочинения и исправьте найденные ошибки. 
При переписывании  

I. Вполголоса /тихо про себя/ читаете по одному предложению. 
2. Сразу исправляя найденные при этом ошибки.  
3. Перепишите набело целое предложение.  
4. Сравните переписанное с черновиком. 
Правильное написание слов. 
1. Прочитаете слово, которое нужно написать. Определите его значение и запомните 

последовательность букв. 
2. Обратите внимание, есть ли в данном слове какие-либо особенности в соединении 

отдельных букв. 
3. Запишите слово по возможности сразу /не отрываясь/. В книгу смотрите только тогда, 

если Вы не можете вспомнить написание букв.  
4. Проверьте написанное на соответствие оригиналу.  
5. Проверьте при помощи алфавита написание букв, в которых Вы сомневаетесь. 
 

Методические рекомендации по изучению дисциплины на 2 курсе: 
Программа отличается функционально-коммуникативной направленностью. Этот подход 
представляет собой реализацию такого способа обучения, при котором осуществляется 
упорядоченное и систематизированное обучение иностранному языку как средству общения 
в условиях моделируемой, воспроизводимой на учебных занятиях речевой деятельности. 
Такой подход предполагает полную систематизацию взаимоотношений между 
компонентами содержания обучения:  
- экстралингвистической деятельности; 
- речевой деятельности, речевого общения; 
- системы изучаемого иностранного языка; 
- системного соотнесения родного и иностранного языков (их сопоставительный анализ); 
- системы речевых механизмов (речепорождение, речевосприятие, речевое взаимодействие); 
- системы структурно-речевых образований (монолога, диалога, разных типов речевых 
высказываний). 
В результате формируется, реализуется и действует система владения иностранным языком 
как средством общения. Такой подход должен включать мотивы и потребности общения на 
иностранном языке, предметное содержание и способы выполнения речевой деятельности, 
типичные условия ее протекания, характер взаимодействия ее участников.    
 Особое значение для обучения имеют структурные формы общения (диалог, монолог, 
монолог в диалоге, диалог в монологе, полилог), принятые в данной языковой общности 
речевой этикет и техника общения в определенных социальных ситуациях. 



Каждая лексико-грамматическая тема прорабатывается по следующим ступеням: 
1. Формулировка темы, введение круга ее понятий вместе с их определениями, 
объяснениями и языковыми иллюстрациями. 
2. Обзор текстового материала разных стилей речи, содержащего прорабатываемые формы 
и конструкции. Их распознавание, структурный и семантический анализ. 
3. Активизация материала по способу достройки текста (непосредственные и 
преобразовательные вставки, продолжение незаконченного текста).  
4. Активизация материала в коммуникативных упражнениях. 
5. Активизация материала в переводной работе. 
6. Контроль. 

Большой интерес для обучения иноязычному общению представляет анализ сочетания 
в речевом взаимодействии вербальных и невербальных средств общения (мимики, жестов, 
телодвижений и т.п.) с учетом их национально-культурной специфики. 
Системность в обучении иностранному языку определяется синтезом всех 
слагаемых овладения конкретным языком. 

Необходимым аспектом курса является самостоятельная работа студентов. 
Студент должен владеть навыком самостоятельной работы с учебной и справочной 

литературой по практике устной и письменной речи, по практической фонетике и 
грамматике английского языка. Студент должен самостоятельно выполнять серию 
лабораторных упражнений, рассчитанных на закрепление новой лексики и речевых 
образцов, развитие автоматизированных навыков их употребление. 

Студенту необходимо обращать особое внимание на работу по текстам для домашнего 
чтения, по газетному материалу, прослушивание аудиотекстов, просмотр видеоматериалов.  

В порядке организации этой работы студенту следует приучиться к живому 
наблюдению над явлениями естественной английской речи.  

Студенту рекомендуется проводить анализ межъязыковой и 
внутриязыковой интерференции и типологии фонетических, лексических и 
грамматических ошибок. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10.Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения  

Требования к промежуточной аттестации на 1 курсе: 
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

контрольными (модульными) работами, темами для сочинений и темами для устных 
выступлений: 
 
Примерные темы сочинений для студентов 1 курса: 

1. My home is my fortress. 
2. A day with my family. 
3. My dream house. 
4. My dream job. 
5. The kitchen of future. 
6. Our family dish. 
7. The season I like best is… 
8. How green are you? 
9. The environmental situation in my area. 
10. Shopping is wasting. 

Критерии оценивания: 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


Содержание – 10 баллов 
Логика – 10 баллов  
Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 
Раскрытие темы  – 10 баллов 
Развитие идеи – 10 баллов 

 
Примерные темы устных выступлений для студентов 1 курса: 
 

1. Моя биография 
2. Мое генеалогическое древо 
3. Биография моего отца\моей матери 
4. Как можно выбрать профессию 
5. Идеальный муж\идеальная жена 
6. Гармоничная семья. Что это? 
7. Наш дом\наша квартира 
8. Наша гостиная\спальня\кухня 
9. У нас генеральная уборка 
10. Внешность твоего друга 

Критерии оценивания: 
Содержание – 10 баллов 
Логика – 10 баллов  
Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 
Раскрытие темы  – 10 баллов 
Развитие идеи – 10 баллов 
 
Вариант модульной работы для студентов 1 курса: 
Название теста      PeopleAroundYou 
Дисциплина      Иностранный язык 
Описание Тест предназначен для студентов 1 курса  
Тип теста      Контрольный 
Ограничение времени тестирования  60 мин 
Количество баллов за вопрос   1 балл 
 

I. Translate into English: 
 

1. Прямая спина 
2. Длинные руки 
3. Золотые локоны 
4. Каштановые вьющиеся волосы 
5. Красивый мужчина 
6. Свежий цвет лица 
7. Дугообразные брови 
8. Длинные и густые ресницы 
9. Красиво очерченный рот 
10. Тонкие губы 

 
II. Paraphrase the following sentences using the vocabulary of Unit 1 

 
1. She says it is interesting to play volleyball. 
2. They have a suitable sum of money to send their children to college. 
3. She has a plenty of confidence to make a career of an actress. 
4. Ann’s brother is a man who has never been married. 
5. Kate has a high opinion of her collection of potted flowers. 
6. He promised to come back in two minutes. 
7. My sister-in-law is less than forty. 
8. In the plain white box there were two lovely earrings. 



9. Bob and Olaf are almost the same in appearance. 
10. She invited some intimate friends to her Birthday party. 

 
III. Translate into English: 

1. Она сделала перевод этого текста. 
2. Майкл очень старался, чтобы поступить в университет, он хочет стать архитектором. 
3. Каждое утро я заправляю кровать перед тем, как идти на занятия. 
4. Они часто выбираются куда-нибудь из домана выходные. 
5. У него здоровый цвет лица, полные губы, орлиный нос и борода. 
6. Она соблюдает диету, чтобы похудеть. 
7. Её мачеха была сварливой и угрюмой. 
8. Моя племянница любит заниматься рисованием и играть в теннис.  
9. Мой дедушка замечательный и дружелюбный человек, однако, временами он может 

быть очень скрытным.  
10. Наш главный редактор среднего роста, немного полноват, ему под пятьдесят. 
 
Критерии оценивания: 
 «Отлично» - 25-30 
«Хорошо» - 20-24 
«Удовлетворительно» - 15-19 
«Неудовлетворительно» - менее 15 

 
 
Примерные темы сочинений для студентов 2 курса: 
1. Плюсы и минусы работы учителем. 
2. Как выбрать профессию правильно? 
3. Медицина сегодня. 
4. Визит к врачу.  
5. Лондон и его достопримечательности. 
6. Уфа в прошлом, настоящем и будущем. 
7. Роль питания в нашей жизни. 
8. День Матери в России и мире. 
9. Роль спорта в жизни человека.  
10. Политическая система России и США. 
 
Критерии оценивания: 
Содержание – 10 баллов 
Логика – 10 баллов  
Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 
Раскрытие темы  – 10 баллов 
Развитие идеи – 10 баллов 
 
 
Примерные темы устных выступлений для студентов 2 курса: 
1. Альтернативная медицина. 
2. Современное искусство. 
3. Живопись: история, направления, жанры, живописцы. 
4. Современная живопись 
5. Мой любимый вид спорта. 
6.Эстетическое воспитание в школе и массовая культура. 
7. Потребительское общество, шопинг, проблема переедания. 
8. Загрязнение окружающей среды, проблема переработки мусора. 
9. Экономика и истощение запасов природных ресурсов. 
10. Что такое счастье. 
 
Критерии оценивания: 



Содержание – 10 баллов 
Логика – 10 баллов  
Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 
Раскрытие темы  – 10 баллов 
Развитие идеи – 10 баллов 
 
Вариант модульной работы для студентов 2 курса:  
 

1. Translate into English: 
1) Чем зарабатывают на жизнь твои родители? 
2) Твоя сводная сестра замужем или нет? 
3) Сколько лет твоему двоюродному брату? 
4) Мой дядя Александр является мужем моей тети Ани – родной сестры моей мамы. 
5) Моя свекровь -- женщина средних лет. 

 
2. Translate into Russian: 
1) In-laws 
2) Half-sister 
3) Step-daughter 
4) Brother-in-law 
5) Niece  
6) Great-grandfather 
7) Surgeon 
8) Accountant 
9) Editor-in-chief 
10) Occupations 
11) Shop-assistant 
12) Carpenter 

 
3. Translate into English: 

1) Атлетическая фигура 
2) Прямая спина 
3) Длинные руки 
4) Золотые локоны 
5) Длинные каштановые вьющиеся волосы 
6) Привлекательное лицо 
7) Красивый мужчина 
8) Розовый и свежий цвет лица 
9) Дугообразные брови 
10) Длинные и густые ресницы 

 
4. Guess the word by transcription and translate into Russian: 

1) [‘kwɒrəls(ə)m]   woman 
2) [,temprə’ment(ə)l]  character 
3) [kri’eɪtɪv]   person 
4) [,i:zi:’ɡəʊɪŋ]  man 

 
5. Guess the character idiom: 

1) A person who likes to criticize others but is not willing to help them or change the 
situation himself is a  ______________ 

2) A practical and realistic person can be called _______________ 
3) An active, energetic person who likes to be initiative in pursuing his goals is a 

_________________ 
4) A person who likes to panic and worry is a _____________ 
5) A lazy person who spends most of his time indoors sitting or lying down, watching TV 

etc. is a _______________ 



 
6. Translate the following sentences into English: 

1) Мой дедушка замечательный и дружелюбный по характеру человек, однако 
временами он может быть очень скрытным. 

2) Джоан Роуллинг считается очень (а) продаваемым писателем в мире на 
сегодняшний день. 

3) Недавний опрос общественного мнения помог узнать (выяснить) больше о самых 
популярных людях Британии. 

4) Среди фанатов знаменитостей могут быть настоящие охотники за звездами, 
которые мечтают жить по соседству со своими кумирами. 

 
Критерии оценивания: 
 «Отлично» - 35-40 
«Хорошо» - 30-34 
«Удовлетворительно» - 25-29 
«Неудовлетворительно» - менее 25 

 
Устная часть экзамена на 2 курсе: 

- чтение, интерпретация (логико-смысловой анализ) оригинального художественного или 
публицистического текста объемом в 2  страницы (тема; проблема; характеристика 
действующих лиц; позиция автора; собственное отношение к прочитанному);  
- обсуждение проблемы с партнером (по темам, пройденным в течение семестра).  

 
Примерный текст для экзамена 

Harry Potter and the Philosopher’s Stone (by J.K.Rowling) 
Mr and Mrs Dursley, of number four, Privet Drive, were proud to say that they were perfectl

y normal, thank you very much. They were the last people you’d expect to be involved in anything 
strange or mysterious, because they just didn’t hold with such nonsense. 

Mr Dursley was the director of a firm called Grunnings, which made drills. He was a big, be
efy man with hardly any neck, although he did have a very large moustache. Mrs Dursley was thin 
and blonde and had nearly twice the usual amount of neck, which came in very useful as she spent s
o much of her time craning over garden fences, spying on the neighbours. The Dursleys had a small
 son called Dudley and in their opinion there was no finer boy anywhere. 

The Dursleys had everything they wanted, but they also had a secret, and their greatest fear 
was that somebody would discover it. They didn’t think they could bear it if anyone found out abou
t the Potters. Mrs Potter was Mrs Dursley’s sister, but they hadn’t met for several years; in fact, Mrs
 Dursley pretended she didn’t have a sister, because her sister and her good-for-
nothing husband were as unDursleyish as it was possible to be. The Dursleys shuddered to think wh
at the neighbours would say if the Potters arrived in the street. The Dursleys knew that the Potters h
ad a small son, too, but they had never even seen him. This boy was another good reason for keepin
g the Potters away; they didn’t want Dudley mixing with a child like that. 

When Mr and Mrs Dursley woke up on the dull, grey Tuesday our story starts, there was not
hing about the cloudy sky outside to suggest that strange and mysterious things would soon be happ
ening all over the country. Mr Dursley hummed as he picked out his most boring tie for work and 
Mrs Dursley gossiped away happily as she wrestled a screaming Dudley into his high chair. 

None of them noticed a large tawny owl flutter past the window. 
At half past eight, Mr Dursley picked up his briefcase, pecked Mrs Dursley on the cheek an

d tried to kiss Dudley goodbye but missed, because Dudley was now having a tantrum and throwin
g his cereal at the walls. ‘Little tyke,’ chortled Mr Dursley as he left the house. He got into his car a
nd backed out of number four’s drive. 

It was on the corner of the street that he noticed the first sign of something peculiar –
 a cat reading a map. For a second, Mr Dursley didn’t realise what he had seen –
 then he jerked his head around to look again. There was a tabby cat standing on the corner of Prive
t Drive, but there wasn’t a map in sight. What could he have been thinking of? It must have been a t
rick of the light. Mr Dursley blinked and stared at the cat. It stared back. As Mr Dursley drove arou
nd the corner and up the road, he watched the cat in his mirror. It was now reading the sign that said



 Privet Drive –
 no, looking at the sign; cats couldn’t read maps or signs. Mr Dursley gave himself a little shake an
d put the cat out of his mind. As he drove towards town he thought of nothing except a large order 
of drills he was hoping to get that day. 

But on the edge of town, drills were driven out of his mind by something else. As he sat in t
he usual morning traffic jam, he couldn’t help noticing that there seemed to be a lot of strangely dre
ssed people about. People in cloaks. Mr Dursley couldn’t bear people who dressed in funny clothes 
– the get-
ups you saw on young people! He supposed this was some stupid new fashion. He drummed his fin
gers on the steering wheel and his eyes fell on a huddle of these weirdos standing quite close by. Th
ey were whispering excitedly together. Mr Dursley was enraged to see that a couple of them weren’
t young at all; why, that man had to be older than he was, and wearing an emerald-
green cloak! The nerve of him! But then it struck Mr Dursley that this was probably some silly stun
t –
 these people were obviously collecting for something … yes, that would be it. The traffic moved o
n, and a few minutes later, Mr Dursley arrived in the Grunnings car park, his mind back on drills. 

Mr Dursley always sat with his back to the window in his office on the ninth floor. If he had
n’t, he might have found it harder to concentrate on drills that morning. He didn’t see the owls swo
oping past in broad daylight, though people down in the street did; they pointed and gazed open-
mouthed as owl after owl sped overhead. Most of them had never seen an owl even at night-
time. Mr Dursley, however, had a perfectly normal, owl-
free morning. He yelled at five different people. He made several important telephone calls and sho
uted a bit more. He was in a very good mood until lunch-
time, when he thought he’d stretch his legs and walk across the road to buy himself a bun from the 
baker’s opposite. 
 
Критерии оценивания: 
Раскрытие темы, проблемы  – 10 баллов 
Характеристика действующих лиц – 10 баллов 
Позиция автора – 10 балов 
Собственное отношение к прочитанному – 10 баллов 
Языковое оформление: лексика, грамматика и произношение – 10 баллов 

 
Перечень примерных тем для обсуждения:  

1. Does a person choose a career, or does a career choose a person? 
2. Ideal teacher. What part do teachers play in our life? 
3. What will medicine be able to do in future? 
4. Sights of London. 
5. How to choose a career? The results of the wrong choice.  
6. Ordering dishes at a restaurant. 
7. Your favourite recipe. 
8. An Englishman’s meal. 
9. Higher education and teacher training in Great Britain. 
10. Sports and games popular in England. 

 
Критерии оценивания: 
Содержание – 10 баллов 
Логика – 10 баллов  
Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 
Раскрытие темы  – 10 баллов 
Развитие идеи – 10 баллов 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

https://lms.bspu.ru/


Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

Уровни Содержательное 
описание уровня 

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 
критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалл
ьная 

шкала 
(академич

еская) 
оценка 

БРС, 
% 

освое
ния 

(рейт
ингов

ая 
оценк

а) 
Повышенный Творческая 

деятельность  
Включает нижестоящий 
уровень. 
Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-
100  

Базовый Применение 
знаний и умений в 
более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 
уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-
89,9 

Достаточный Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетв
орительно  

50-
69,9 

Недостаточн
ый 

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

неудовлет
ворительн
о 

Менее 
50 

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 
 
Разработчик: 
К.ф.н., доцент кафедры английского языка О.В. Гергель 
Эксперты: 
внешний 
К.ф.н., доц. кафедры межкультурной коммуникации и перевода БГПУ им. М. Акмуллы О.Г. 
Дудочкина  
внутренний 
К.ф.н., доц. кафедры английского языка Н.В. Семенова  



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Б1.О.06.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

для направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

для всех направлений подготовки 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции: 
-способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 
ͦ индикаторы достижения - 



УК-7.1.Знает виды физических упражнений; научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа и стиля жизни; 

УК-7.2. Умеет применять на практике разнообразные средства физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности; использовать 
творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 
развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 
жизни; 

УК-7.3. Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования. 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 
процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части учебного 

плана, к «Модулю универсальных компетенций».  
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- практические основы физической культуры и спорта, основы здорового образа жизни, 

историю, современное состояние и место физической культуры в отечественной системе 
физического воспитания, правила соревнований, методику организации и проведения 
соревнований; 

Уметь:  
- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих функциональных и 
двигательных возможностей;  

- пользоваться терминологией, владеть навыками общения, корректно выражать и 
аргументировано обосновывать выдвинутые предложения тактики спортивных игр; 

Владеть:  
- приемами техники и тактических действий подвижных и спортивных игр; основными 

навыками технико-тактических упражнений; 
- основами техники безопасности и предупреждения травматизма при занятиях;  
- ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 
 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (в 
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа, в том 
числе, может проводиться посредством электронной информационно-образовательной 
среды с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий. 

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела Содержание раздела 



дисциплины  
 
1 

 
Техника безопасности при 

занятиях физической 
культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 
физических упражнений студентами самостоятельно и 
группами на занятиях по физической культуре: по общей 
и физической подготовке, плаванию, легкой атлетике, 
аэробике, спортивных и подвижных игр, лыжной 
подготовке. 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 

Методические основы 
самостоятельных занятий 

физическими 
упражнениями и 

самоконтроль в процессе 
занятий. 

Подвижные игры 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных 
занятий, их формы, структура и содержание. 
Планирование, организация и управление 
самостоятельными занятиями различной направленности. 
Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем 
физической подготовленности. Самоконтроль за 
эффективностью самостоятельных занятий. Особенности 
самостоятельных занятий, направленных на активный 
отдых, коррекцию физического развития и телосложения, 
акцентированное развитие отдельных физических 
качеств. Виды диагностики при регулярных занятиях 
физическими упражнениями и спортом. Врачебный и 
педагогический контроль. Самоконтроль, его основные 
методы, показатели. Дневник самоконтроля. 
Использование отдельных методов контроля при 
регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом. Коррекция содержания и методики занятий по 
результатам показателей контроля. 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

Общая физическая и 
спортивная подготовка 

студентов в системе 
физического воспитания 

Принципы и методы физического воспитания, 
двигательные умения и навыки, физические качества, 
психические качества. Этапы обучения движениям. 
Формирование психических качеств, черт и свойств 
личности в процессе физического воспитания. Общая 
физическая подготовка, специальная физическая 
подготовка, спортивная подготовка, зоны и 
интенсивность физических нагрузок, энергозатраты  при 
физической нагрузке. Формы занятий физическими 
упражнениями. Урочные формы занятий. Неурочные 
формы занятий: индивидуальные самостоятельные 
занятия, самодеятельные групповые занятия, 
специализированные формы занятий (спортивные 
соревнования, физкультурные праздники и др.). 
Построение и структура учебно-тренировочного занятия. 
Характеристика отдельных частей учебно-
тренировочного занятия. Общая и моторная плотность 
занятия. 

 
 
 
4 

 
 
 

Социально-биологические 
основы адаптации 

организма человека к 
физической и умственной 
деятельности, факторам 

среды обитания 

Воздействие социально - экологических, природно-
климатических факторов и бытовых условий жизни на 
физическое развитие и жизнедеятельность человека. 
Организм человека как единая саморазвивающаяся 
биологическая система. Анатомо-морфологическое 
строение и основные физиологические функции 
организма, обеспечивающие двигательную активность. 
Физическое развитие человека. Роль отдельных систем 
организма в обеспечении физического развития, 
функциональных и двигательных возможностей 
организма человека. Двигательная активность и ее 
влияние на устойчивость, и адаптационные возможности 
человека к умственным и физическим нагрузкам при 



различных воздействиях внешней среды. Степень и 
условия влияния наследственности на физическое 
развитие и на жизнедеятельность человека. 

 
 
5 

 
 

Строевые упражнения 

Построения, строевые приемы на месте, перестроения на 
месте, способы передвижения, перемена направления 
движения, перестроения в движении, размыкание и 
смыкание. Выполнение построений, перестроений на 
месте и в движении. 

6 Общеподготовительные 
упражнения 

Упражнения на внимание и координацию. 
 

7 Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Технику выполнения ОРУ без предметов, с предметами 
(палками, скакалками, гантелями, набивными мячами и 
др.), 

8 Общая физическая 
подготовка 

Выполнение упражнений для развития физических 
качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, 
гибкости. 

9 Аэробная подготовка Бег трусцой, кроссовый бег. 
 
 
10 

 
 

Легкая атлетика 

Порядок старта в беге на короткие и длинные дистанции, 
основные составляющие техники бега на короткие и 
длинные дистанции, технику выполнения прыжка в 
длину с места, спортивной ходьбы. Специально-беговые 
и прыжковые упражнения, бег на короткие и средние 
дистанции, спортивная ходьба, кроссовый бег, прыжки в 
длину с места. 

 
 
11 

 
 

Аэробика 

На занятиях осуществляется развитие силы, силовой 
выносливости, координации, ловкости и гибкости, 
ритмических и двигательных действий; воспитание 
настойчивости и упорства, смелости и решительности, 
совершенствование осанки. Упражнения, подлежащие 
разучиванию и совершенствованию: базовые шаги, 
связки движений различных стилей («Латино», «Диско», 
«Базовая»). 

 
 
12 

 
 

Спортивные и подвижные 
игры 

На занятиях осуществляется развитие быстроты, 
ловкости; формирование навыков в коллективных 
действиях и снятие эмоционального напряжения. Игры, 
подлежащие разучиванию и совершенствованию: 
баскетбол, волейбол, мини-футбол, русская лапта, 
подвижные игры. 

 
 
13 

 
 

Лыжная подготовка 

Повышение уровня общей физической подготовленности 
студентов с использованием упражнений из лыжных 
гонок. Освоение двигательных умений и навыков 
лыжных гонок, выполнение  передвижения на лыжах, 
преодоления подъемов, спусков со склонов, преодоления 
неровностей, торможений, поворотов. 

 
 
 
14 

 
 
 

Плавание 

Обучение технике плавания различным способом (кроль, 
брасс, баттерфляй, на спине). Специальные 
подготовительные общеразвивающие упражнения на 
воде. Обучение согласованию дыхания с работой рук и 
ног. Упражнения для развития техники плавания и 
развитию двигательных способностей. Подвижные игры 
в воде. Освоение техники способов плавания (кроль на 
груди, кроль на спине, брасс, дельфин). Старты и 
повороты.  

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 



Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 
Тема 2: Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий. Подвижные игры. 
Тема 3: Общая физическая и спортивная подготовка студентов в системе физического 

воспитания. 
Тема 4; Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической 

и умственной деятельности, факторам среды обитания. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Строевые упражнения. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Построения, строевые приемы на месте. 
2. Перестроения на месте. 
3. Способы передвижения. 
Тема 2: Общеподготовительные упражнения. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Упражнения на внимание и координацию. 
Тема 3: Общеразвивающие упражнения. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Технику выполнения общеразвивающих упражнений без предметов. 
2. Техника выполнения общеразвивающих упражнений с предметами. 
Тема 4: Общая физическая подготовка. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Выполнение упражнений для развития силы. 
2. Выполнение упражнений для развития быстроты. 
3. Выполнение упражнений для развития выносливости. 
4. Выполнение упражнений для развития ловкости. 
5. Выполнение упражнений для развития гибкости. 
Тема 5: Аэробная подготовка. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Бег трусцой. 
2. Кроссовый бег. 
Тема 6: Легкая атлетика. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Порядок старта в беге на короткие и длинные дистанции. 
2. Основные составляющие техники бега на короткие и длинные дистанции. 
3. Техника выполнения прыжка в длину с места, спортивной ходьбы.  
4. Специально-беговые и прыжковые упражнения. 
5. Бег на короткие и средние дистанции.  
Тема 7: Аэробика. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Развитие физических качеств посредством занятий аэробикой. 
2. Изучение ритмических и двигательных действий. 
3. Упражнения, подлежащие разучиванию и совершенствованию: базовые шаги, 

связки движений различных стилей («Латино», «Диско», «Базовая»). 
Тема 8: Спортивные и подвижные игры. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Изучение и совершенствование игры в баскетбол. 
2. Изучение и совершенствование игры в волейбол. 
3. Изучение и совершенствование игры в мини-футбол. 
4. Изучение и совершенствование игры в русскую лапту. 
Тема 9: Лыжная подготовка. 
Вопросы для обсуждения: 



1. Повышение уровня общей физической подготовленности. 
2. Освоение двигательных умений и навыков лыжных гонок. 
3. Выполнение  передвижения на лыжах. 
4. Преодоления подъемов, спусков со склонов, неровностей. 
Тема 10: Плавание. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Обучение технике плавания способом - кроль. 
2. Обучение технике плавания способом – брасс. 
3. Обучение технике плавания способом – баттерфляй. 
4. Обучение технике плавания способом на спине.  
5. Специальные подготовительные общеразвивающие упражнения на воде.  
6. Обучение согласованию дыхания с работой рук и ног.  
7. Подвижные игры в воде.  
8. Старты и повороты. 
 

 Требования к самостоятельной работе студентов 
- Посещение студентами факультативных занятий по видам спорта (баскетбол, футбол 

и др.); занятия в секциях по видам спорта (баскетбол, футбол и др.). 
- Самостоятельное и при помощи преподавателя составление индивидуального плана 

комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления здоровья, 
физического развития. 

- Самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом и туризмом. 
- Участие в спортивных соревнованиях и праздниках университета («Спартакиада», 

«День здоровья» и др.). 
- Участие в городских, областных и т. д. соревнованиях по различным видам спорта. 
- Написание реферата. 
- Составление словаря дисциплины. 

 
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 

1. Безопасность на тренировках и первая помощь при травмах. 
2. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления. 
3. Массаж и самомассаж. 
4. История развития олимпийского вида спорта. 
5. Методика развития физического качества: абсолютная сила. 
6. Методика развития физического качества: взрывная сила. 
7. Методика развития физического качества: общая выносливость. 
8. Методика развития физического качества: специальная выносливость. 
9. Специально - подготовительные упражнения (л/а, лыжная подготовка). 
10. Методика обучения двигательным навыкам. 
11. Роль разминки при проведении занятий  физическими упражнениями. 
12. Цель и задачи профессионально-прикладной физической подготовки. Нормативная 

основа профессионально-прикладной физической подготовки (Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»). 

13. Организационно - методические основы физической подготовки в образовательном 
учреждении (содержание и система педагогического  контроля). Учебные и спортивные 
традиции и достижения по физической подготовке в образовательном учреждении. 

14. Понятия здорового образа жизни. 
15. Рациональное питание применительно к учебной и профессиональной 

деятельности студентов вузов. 
16. Распорядок дня, режим труда и отдыха, гигиена сна. 
17. Личная и общественная гигиена. 
18. Вред курения, алкоголя, наркотиков. 
19. Место физической подготовки. 
20. Тесты для оценки состояния здоровья. 
21. Особенности двигательного режима. 
22. Средства и методы развития профессионально важных физических качеств. 



23. Принципы профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП). 
Структура и формы ППФП студентов вузов. 

24. Самоконтроль в процессе занятий физическими упражнениями: оценка объёма и 
интенсивности нагрузки, особенности пульсового режима на занятиях различной 
направленности. Неблагоприятные состояния при занятиях физическими упражнениями. 

25. Организм человека как единая биологическая система. 
26. Обмен веществ и энергии, физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, 
опорно-двигательной регуляторной) при систематических занятиях физическими 
упражнениями. 

27. Понятие о физических качествах человека. Факторы, определяющие проявления 
быстроты, выносливости, ловкости, силы, гибкости. 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
права на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые, 
нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать 
честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 
в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; учитывать 
особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 
специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 
организациями; систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы 
по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и 
количеству часов проведения: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия 
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные 
консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 
данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного материала сохраняется, но в 
значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не 
зависят от формы реализации образовательной программы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 
1. Евсеев, Ю.И. Физическая культура : учебное пособие / Ю.И. Евсеев. – 9-е изд., стер. 

– Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 448 с. : табл. – (Высшее образование). – Режим доступа: 



по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591. – ISBN 978-5-222-
21762-7. – Текст : электронный. 

2. Кокоулина, О.П. Основы теории и методики физической культуры и спорта: учебно-
практическое пособие : [16+] / О.П. Кокоулина. – Москва : Евразийский открытый институт, 
2011. – 144 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90952. – ISBN 978-5-374-00429-8. – Текст : 
электронный. 

3. Физическая культура в системе высшего профессионального образования 
(теоретические и методические аспект) : учебное пособие / Е.А. Мусатов, Е.Н. Чернышева, 
О.А. Прянишникова и др. ; Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. – Елец : 
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2011. – 315 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223. – Библиогр.: с. 286-
294. – ISBN 978-5-94809-537-0. – Текст : электронный. 

4. Физическая культура и физическая подготовка : учебник / И.С. Барчуков, 
Ю.Н. Назаров, В.Я. Кикоть и др. ; ред. В.Я. Кикоть, И.С. Барчуков. – Москва : Юнити, 2015. 
– 432 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-
01157-8. – Текст : электронный. 

программное обеспечение  
1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows/ пр.  
2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 
4. Текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 
подготовки презентаций, графический редактор.  
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
1. http://biblioclub.ru 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий оснащенных техническими 
средствами обучения (мультимедиа). Аудитория для самостоятельной работы (компьютеры с 
возможностью подключения к сети Интернет и доступом в ЭИОС).  

Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы, 
плавательный бассейн. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573


Учебный курс «Физическая культура и спорт» призван способствовать изучению 
теоретических и практических вопросов физической подготовки, с демонстрацией 
разнообразных методологических, теоретических и технологических подходов к 
рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится 
преимущественно на формировании педагогических знаний, на отработку проектировочных 
умений, овладение элементами анализа педагогических явлений и процессов.  Логика 
изложения материала подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

в форме заданий для зачета. 
 
Критерии оценки результатов тестирования по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» 
% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

41-56 зачтено 
30-40 зачтено 
12-29 зачтено 
0-12 не зачтено 

 
Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

Критерии Показатели 
1.Новизна реферированного 
текста 
Макс. - 20 баллов 
 

-актуальность проблемы и темы; 
-новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 
формулировании нового аспекта выбранной для анализа 
проблемы; 
-наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

2. Степень раскрытия 
сущности проблемы 
Макс. - 30 баллов 
 

-соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
-обоснованность способов и методов работы с материалом; 
-умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
-умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 
положения и выводы 

3. Обоснованность выбора 
источников 
Макс. - 20 баллов 
 

-круг, полнота использования литературных источников по 
проблеме; 
-привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.) 

4. Соблюдение требований к 
оформлению 
Макс. - 15 баллов 
 

-правильное оформление ссылок на используемую 
литературу; 
-грамотность и культура изложения; 
-владение терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы; 
-соблюдение требований к объему реферата; 
-культура оформления: выделение абзацев 

5. Грамотность 
Макс. - 15 баллов 

-отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 
стилистических погрешностей; 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


 -отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 
общепринятых. 

Оценивание реферата 
Реферат оценивается по 100-балльной шкале, баллы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом: 
• 86 – 100 баллов – «зачтено»; 
• 70 – 87 баллов – «зачтено»; 
• 51 – 69 баллов – «зачтено; 
• менее 51 балла – «не зачтено». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 
 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 
№ Наименование упражнений 

 
Оценка в балах 

5 4 3 2 1 
1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 
5 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 
13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 
7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 
65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 
9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 
10 Плавание 50 м Без учета времени 

 
Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 
5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 
14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 
7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 
47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 
9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 
10 Плавание 50 м Без учета времени 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета.  

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
Уровни Содержательное  

описание уровня  
Основные признаки  
выделения уровня (этапы 

Пятибалльн
ая  шкала  

БРС,  %  
освоения  



 формирования 
компетенции, 
критерии оценки  
сформированности) 

(академичес
кая)  
оценка)  

 

(рейтинго
вая 
оценка)  

 
Повышенный  

 
Творческая  
деятельность  

 

Включает нижестоящий  
уровень. Умение  
самостоятельно  
принимать решение,  
решать проблему/задачу  
теоретического  или 
прикладного характера  на 
основе изученных  методов, 
приемов, технологий.  

Отлично  
 

90-100 

Базовый Применение  
знаний  и  
умений  
в  более  
широких 
контекстах  
учебной  и  
профессионально
й деятельности,  
нежели  по 
образцу,  с 
большей  
степенью 
самостоятельнос
ти и инициативы  

 

Включает  нижестоящий  
уровень. Способность  
собирать, 
систематизировать,  
анализировать  и  грамотно  
использовать  информацию  
из самостоятельно  
найденных теоретических  
источников  и 
иллюстрировать  ими  
теоретические положения 
или обосновывать  
практику применения. 

Хорошо  
 

70-89,9 

Удовлетворите
льный 
(достаточный) 

 

Репродуктивная  
деятельность  

Изложение в пределах  
задач курса теоретически  и 
практически 
контролируемого 
материала  

Удовлетвор
ительно  

 

50-69,9 
 

Недостаточны
й  

Отсутствие  признаков  удовлетворительного 
уровня  

Неудовлетв
орительно  

Менее 50 

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электронные 

ведомости, результаты промежуточной аттестации - и в зачетные книжки студентов, 
отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-
образовательной среде университета. 
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А.В. Данилов  
доцент кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук Р.М. Ямилева  
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Заслуженный работник физической культуры РБ, Почетный работник  общего образования 
Российской Федерации, директор ГБОУ РШИСП №5 Голдович Г.В. 
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1. Целью дисциплины является:  
развитие универсальной компетенции: 
• способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) (УК-4). 
индикаторы достижения:  
УК.4.1. – демонстрирует владение стилями делового общения, вербальными и 

невербальными средствами взаимодействия с партнерами; 
УК.4.2. – выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового общения на 

государственном и иностранном языках, вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами, осуществляет деловую коммуникацию на государственном и 
иностранном(ых) языке(ах). 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые 
на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части учебного 

плана, к модулю универсальных компетенций.  
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
 - нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры речи; сущность и 

принципы деловой коммуникации; невербальные средства коммуникации; 
- основы ведения устных и письменных деловых переговоров. 
 Уметь: 
- составлять устные и письменные тексты делового характера в соответствии с 

языковыми и этическими нормами, коммуникативной задачей и ситуацией общения; 
- распознавать, комментировать и исправлять речевые и коммуникативные ошибки в 

устной и письменной речи. 
 Владеть:  
- основами деловой этики и речевой культуры. 
 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Язык и речь 1) Проблема сущности языка, общественный характер его 

https://lms.bspu.ru/


возникновения; язык как знаковая система; базовые и 
частные функции языка; понятие речи, 
противопоставленность языка и речи; типы речи: устная и 
письменная, внешняя и внутренняя, монологическая и 
диалогическая, полилог.  
2) Периоды исторического развития русского языка; 
различные подходы к определению понятия «современный 
русский язык»; русский язык среди других языков мира; 
русский национальный язык, формы его существования: 
диалекты, просторечие, жаргоны, литературный язык; 
русский литературный язык, его свойства; устная и 
письменная разновидности литературного языка; 
соотношение понятий «литературный язык» и «язык 
художественной литературы». 

2. Культура речи 1) Понятие культуры речи, её компоненты; нормативный 
компонент культуры речи, языковая норма, её роль в 
становлении и функционировании литературного языка; 
критерии, варианты, историческая изменчивость нормы; 
разновидности языковых норм; речевые ошибки, их 
причины. Типы лингвистических словарей. 
2) Орфоэпические нормы русского языка. Составляющие 
орфоэпии: артикуляция звуков, словесное ударение, 
интонация. Характерные особенности русского 
литературного произношения: отдельных звуков (гласных и 
согласных), звукосочетаний. Произношение заимствованных 
слов. Особенности словесного ударения в русском языке. 
Акцентологические нормы. Орфоэпические словари русского 
языка. 
3) Лексические нормы русского языка. Специфика 
употребления 1) антонимов, синонимов, омонимов, 
паронимов; 2) устаревших слов и неологизмов; 
3) диалектизмов, жаргонизмов, профессионализмов. 
Заимствованная лексика в современном русском языке. 
Нормы лексической сочетаемости и употребления слов в 
соответствии с их значением. Семантика и происхождение 
фразеологизмов; крылатые слова как вид фразеологических 
единиц. Словари лексических трудностей. Толковые словари. 
Соблюдение лексических норм – важнейшее условие 
правильности, точности и чистоты речи. Лексико-
фразеологические ошибки: а) употребление слов в 
несвойственных им значениях; б) нарушение лексической 
сочетаемости; в) речевая избыточность (плеоназм, 
тавтология); г) речевая недостаточность; д) ошибки в 
употреблении фразеологизмов (замена компонента; 
неоправданное расширение состава фразеологического 
сочетания; контаминация; искажение грамматической формы 
компонентов фразеологизма; употребление фразеологизма, 
не соответствующего контексту и т.д.); е) использование 
слов-сорняков, бранных слов, неоправданное употребление 
заимствованных слов и др. 
4) Морфологические нормы русского языка. Образование и 
употребление падежных форм имён существительных. 
Особенности склонения фамилий в русском языке. 
Колебания в роде имён существительных. Образование и 
употребление форм имён прилагательных. Особенности 
склонения количественных и порядковых числительных, 



специфика собирательных числительных, их валентность. 
Трудные случаи употребления местоимений. Вариантные 
формы глагола. 
5) Синтаксические нормы русского языка. Порядок слов в 
предложении. Нормы употребления однородных членов 
предложения. Особенности согласования членов 
предложения в русском языке. Трудные случаи именного и 
глагольного управления. Употребление причастных и 
деепричастных оборотов. Типы синтаксических ошибок. 
6) Коммуникативный компонент культуры речи, основные 
качества хорошей речи: правильность, точность, логичность, 
чистота, богатство, выразительность, уместность. Условия и 
принципы эффективной коммуникации (принцип кооперации 
Г.П. Грайса, принцип вежливости Дж.Н. Лича и др.). 
7) Этические нормы речевой культуры, их национальная 
специфика, правила речевого этикета для говорящего и 
слушающего. 
8) Социальные аспекты культуры речи. 
9) Типы речевой культуры: элитарный, среднелитературный, 
литературно-разговорный, разговорно-фамильярный. 

3. Функциональные 
стили современного 

русского 
литературного языка 

1) Понятие о функциональном стиле, стилистически 
окрашенная и нейтральная лексика, система функциональных 
стилей русского языка. 
2) Научный стиль, сфера его функционирования и жанровое 
своеобразие, специфика использования элементов различных 
языковых уровней в научной речи, речевые нормы научной и 
учебной форм деятельности. Основные жанры научной речи. 
Правила оформления отдельных видов текстового материала: 
цитат, библиографии, таблиц. Составление аннотации, 
конспекта, реферата научного текста. 
3) Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 
жанровое своеобразие и лингвистические особенности, 
языковые формулы официальных документов, правила их 
оформления, приемы унификации языка служебных 
документов, интернациональные свойства русской 
официально-деловой письменной речи. Виды документов. 
Правила оформления документов: заявления, автобиографии, 
объяснительной записки, доверенности, расписки и т.д. 
Речевой этикет в документе. Резюме как особый вид 
документа. Язык и стиль распорядительных документов. 
Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль 
инструктивно-методических документов. 
4) Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 
публицистическом стиле. Экспрессивные и эмоционально-
оценочные средства языка, их роль в текстах 
публицистического стиля. 
5) Разговорный стиль, сфера его употребления и языковые 
признаки, условия функционирования разговорной речи, 
роль внеязыковых факторов. 
6) Проблема художественного стиля, его своеобразие; 
взаимодействие функциональных стилей. Средства языковой 
выразительности (тропы и фигуры речи). 

4. Профессиональная 
коммуникация 

Понятие речевого общения и коммуникации, основные 
единицы коммуникации: коммуникативное событие, 
коммуникативная ситуация, коммуникативный акт; 
структура акта коммуникации. Виды коммуникации. Условия 



и принципы эффективной коммуникации. Особенности 
коммуникации в устной и письменной формах. Невербальные 
средства общения Специфика профессиональной 
коммуникации. Диалогические формы общения. Культура 
телефонного разговора. 

5.  Мастерство 
публичного 

выступления 

Понятие публичной речи. Роды красноречия. Виды 
публичных выступлений по цели и форме. Информирующая 
речь, её основные особенности. Аргументирующая речь, её 
особенности. Аргументация. Основные виды аргументов. 
Эпидейктическая речь, её специфика. Риторический канон. 
Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, 
начало, развертывание и завершение речи. Требования к 
публичной речи. Оратор и его аудитория. Качества хорошего 
оратора. Приёмы управления вниманием аудитории. Типы 
аудитории.  

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1. Язык и речь.  
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  
Тема 1: Культура речи 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие об орфоэпических нормах. Составляющие орфоэпии: артикуляция 

звуков, словесное ударение, интонация. 
2. Характерные особенности русского литературного произношения: отдельных 

звуков (гласных и согласных), звукосочетаний. Произношение заимствованных слов.  
3. Особенности словесного ударения в русском языке. Акцентологические 

нормы. 
4. Орфоэпические словари русского языка. 
5. Понятие о лексических нормах. 
6. Специфика употребления антонимов, синонимов, омонимов, паронимов; 

устаревших слов и неологизмов; диалектизмов, жаргонизмов, профессионализмов. 
7. Заимствованная лексика в современном русском языке. 
8. Нормы лексической сочетаемости и употребления слов в соответствии с их 

значением. 
9. Семантика и происхождение фразеологизмов; крылатые слова как вид 

фразеологических единиц. 
10. Словари лексических трудностей. Толковые словари. 
11. Соблюдение лексических норм – важнейшее условие правильности, точности и 

чистоты речи. Типы лексических ошибок: а) употребление слов в несвойственных им 
значениях; б) нарушение лексической сочетаемости; в) речевая избыточность (плеоназм, 
тавтология); г) речевая недостаточность; д) ошибки в употреблении фразеологизмов (замена 
компонента; неоправданное расширение состава фразеологического сочетания; 
контаминация; искажение грамматической формы компонентов фразеологизма; 
употребление фразеологизма, не соответствующего контексту и т.д.); е) использование слов-
сорняков, бранных слов, неоправданное употребление заимствованных слов и др. 

12. Понятие о морфологических нормах. 
13. Образование и употребление падежных форм имён существительных. 

Особенности склонения фамилий в русском языке. 
14. Колебания в роде имён существительных. 
15. Образование и употребление форм имён прилагательных. 
16. Особенности склонения количественных и порядковых числительных, 

специфика собирательных числительных, их валентность. 



17. Трудные случаи употребления местоимений. 
18. Вариантные формы глагола. 
19. Понятие о синтаксических нормах. 
20. Порядок слов в предложении. Нормы употребления однородных членов 

предложения. 
21. Особенности согласования членов предложения в русском языке.  
22. Трудные случаи именного и глагольного управления. 
23. Употребление причастных и деепричастных оборотов. 
24. Типы синтаксических ошибок. 
Тема 2: Функциональные стили современного русского литературного языка 
Вопросы для обсуждения: 
1. Стилевые черты и языковые особенности функциональных стилей 

современного русского литературного языка. 
2. Жанровая специфика функциональных стилей современного русского 

литературного языка. 
3. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной 

речи. Основные жанры научной речи. 
4. Правила оформления отдельных видов текстового материала: цитат, 

библиографии, таблиц. 
5. Составление аннотации, конспекта, реферата научного текста. 
6. Языковые формулы официальных документов. Интернациональные свойства 

русской официально-деловой письменной речи. 
7.Виды документов. 
8.Правила оформления документов: заявления, автобиографии, объяснительной 

записки, доверенности, расписки, резюме и т.д. Речевой этикет в документе. 
9.Язык и стиль распорядительных документов.  
10. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. 
11.Язык и стиль инструктивно-методических документов. 
12. Экстралингвистические черты и языковые особенности публицистического стиля. 

Жанры публицистического стиля. 
13. Экстралингвистические черты и языковые особенности разговорного стиля. 

Проблема разговорного стиля, его своеобразие. 
14. Экстралингвистические черты и языковые особенности художественного стиля. 

Проблема художественного стиля, его своеобразие. 
Тема 3: Профессиональная коммуникация 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Понятие речевой коммуникации, основные единицы коммуникации. 
2. Специфика профессиональной коммуникации. 
3. Условия и принципы эффективной коммуникации. 
4. Особенности коммуникации в устной и письменной формах. 
5. Невербальные средства общения. 
6. Этические нормы общения. Русский речевой этикет. 
7. Культура телефонного разговора. 
Тема 4: Мастерство публичного выступления 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие публичной речи.  
2. Роды красноречия.  
3. Виды публичных выступлений по цели и форме. 
4. Риторический канон. 
5. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и 

завершение речи.  
6. Требования к публичной речи. 
7. Качества хорошего оратора.  
8. Приёмы управления вниманием аудитории.  
9. Типы аудитории. 
 



Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Составить индивидуальный орфоэпический словарь, который должен включать 

слова, вызывающие у студента трудности правильного употребления их в устной деловой 
коммуникации. 

2. Составить индивидуальный лексический минимум, который должен включать 
слова, вызывающие у студента трудности правильного употребления их в устной и 
письменной деловой коммуникации. 

3. Составить словарь средств выразительности устной и письменной коммуникации. 
4. Подготовить мультимедийную презентацию «Специфика устной и письменной 
деловой коммуникации». 
5. Подготовить памятку «Этические основы деловой коммуникации». 
6. Подготовить доклад об особенностях деловой коммуникации. 
 

Примерная тематика докладов для самостоятельной работы: 
1. Роль интонации в устной коммуникации. 
2. Речевой этикет в профессиональной коммуникации. 
3. Этикет телефонного общения. 
4. Невербальные средства общения в устной коммуникации. 
5. Речевые ошибки в профессиональной коммуникации. 
6. Психологические барьеры профессиональной коммуникации. 
7. Деловое совещание как форма деловой коммуникации. 
8. Деловой телефонный разговор. 
9. Деловая беседа как форма деловой коммуникации. 
10. Деловые переговоры как форма деловой коммуникации. 
11. Профессионально значимые для педагога жанры коммуникации. 
12. Основы мастерства полемики. 
13. Основы ведения дискуссии. 
14. Деловое письмо в профессиональной коммуникации. 
15. Коммуникативные ошибки в деловом общении. 
16. Этикетные ошибки в профессиональной коммуникации. 
17. Принципы эффективной коммуникации. 
18. Особенности деловой коммуникации в Интернете. 
19. Конфликты и их разрешение в профессиональной коммуникации. 
20. Коммуникация, ее значение, виды и функции. 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 



объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 
программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 
1. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи: учебник / Р.К. Боженкова, 

Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин. – 4-е изд., стереотип. – Москва: Флинта, 2016. – 607 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539  – 
Библиогр.: с. 548-552. – ISBN 978-5-9765-1004-3. – Текст: электронный. 

2. Русский язык и культура речи: учебное пособие / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина, 
Е.Б. Михайлова и др. – Москва: Юнити, 2015. – 351 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759. – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00860-0. – 
Текст: электронный. 

3. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов вузов 
/ Н.Ю. Штрекер. – Москва: Юнити, 2015. – 351 с.: ил., схем. – (Cogito ergo sum). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436. – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02093-8. – Текст: электронный. 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://fgosvo.ru 
2. http://gramota.ru 
3. http://gramma.ru 
4. http://www.slovari.ru/ 
5. http://dic.academic.ru 
6. http://www.philology.ru/ 
7. https://ozhegov.slovaronline.com/ 
8. https://rus-phraseology-dict.slovaronline.com/ 
9. http://feb-web.ru/ 
10. http://diclist.ru/ 
11. https://rus-wingwords-dict.slovaronline.com/ 
12. https://slovaronline.com/ 
13. http://feb-web.ru/        
14. https://orthographical.slovaronline.com/ 
15. www.biblioclub.ru 
16.  http://e.lanbook.com/ 
17. https://biblio-online.ru/  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

http://fgosvo.ru/
https://orthographical.slovaronline.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Данная дисциплина является одной из главных составляющих профессиональной 

подготовки бакалавра. Она нацелена на развитие способности осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

заданиями для самостоятельной работы, практико-ориентированными заданиями и тестами. 
Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

и критерии оценивания: 
Примерные практико-ориентированные задания: 

1. Выявить в устной или письменной коммуникации, записать и проанализировать 
10 высказываний, содержащих различные речевые ошибки. 

2. Используя формат делового письма, от лица директора гимназии (колледжа) 
составить текст письма-приглашения на научно-практическую конференцию, посвященную 
юбилею вашего учебного заведения. 

3. Подготовить информационную речь-самопрезентацию для знакомства с новым 
рабочим коллективом. 

4. Составить текст телефонного разговора для ситуации делового общения, соблюдая 
нормы деловой этики и речевой культуры. 

   
Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
1. Отказ от конфликтной ситуации путём взаимной коррекции коммуникативных тактик 
собеседников в процессе устной коммуникации является смыслом правила 
согласия 
одобрения 
симпатии 
благожелательности 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


2. Коммуникативное качество речи, которое характеризует соотношение речи и мышления и 
предполагает умение последовательно, непротиворечиво и аргументировано выражать 
мысли, – это: 
чистота речи 
уместность речи 
богатство речи 
логичность речи 
3. Оценка «языка собеседника» в процессе устной коммуникации: 
позволяет подстроиться под тип речи собеседника, что увеличивает эффективность передачи 
информации 
дает возможность собеседнику показать уровень знаний, комбинировать различные типы 
вопросов 
позволяет передавать информацию на уровне профессиональной компетентности 
собеседника. 
4. Система средств устной деловой коммуникации, включающая в себя пространственно-
временную организацию общения: 
кинесика 
паралингвистика 
экстралингвистика 
проксемика 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 
уровень. 
Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 
уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 

 
Разработчики: 
к.филол.н., доцент кафедры общего языкознания Г.М. Курбангалеева 
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3. Целью дисциплины является:  
формирование универсальных компетенций:  
- способности осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде (УК-3); 
индикаторы достижения - 
УК-3.1. Демонстрирует знание различных стратегий социального 

взаимодействия; 
УК-3.2. Определяет стратегию сотрудничества для достижения 

поставленной цели; 
УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды для достижения 

поставленной цели. 
- способности управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни (УК-6); 

индикаторы достижения - 
УК 6.1. Демонстрирует понимание  принципов образования в течение 

всей жизни; 
УК 6.2. Применяет рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологических, ситуативных, 
временных и т.д.), используемых для решения задач самоорганизации и 
саморазвития; 

УК-6.3. Определяет и реализует приоритеты собственной деятельности, 
выстраивая план их достижения; 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и 
других ресурсов для совершенствования своей деятельности. 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 
выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 
академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 
часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 
контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
Дисциплина «Социально-психологический (адаптационный) тренинг» 

относится к базовой части учебного плана, к «Модулю универсальных 
компетенций». 

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

− основные условия эффективного социального взаимодействия, 
принципы подбора эффективной команды; 



− теоретико-методологические основы самоорганизации, саморазвития, 
самореализации;  

− основные способы проведения самооценки, корректировки и 
совершенствования на этой основе собственной деятельности; рефлексивные 
методы в процессе оценки разнообразных ресурсов (личностных, 
психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.); 

− ресурсы для совершенствования своей деятельности (временные и 
иные); 
Уметь:  

− использовать методы исследования в области социального 
взаимодействия; 

− реализовывать основные функции управления командой; 
− использовать рефлексивные методы в процессе оценки собственных 

разнообразных ресурсов; 
− определять приоритеты собственной деятельности на основе 

самооценки; выстраивать план достижения приоритетов собственной 
деятельности (формулировать цели, определять способы совершенствования 
собственной деятельности определяя пути достижения цели с учетом ресурсов, 
условий, средств, временной перспективы развития деятельности и 
планируемых результатов), реализовывать приоритеты собственной 
деятельности согласно плану саморазвития; 

− оценивать эффективность использования времени и других ресурсов 
для совершенствования своей деятельности; 
Владеть: 

− коммуникативными технологиями в области социального 
взаимодействия; 

− навыками разработки и использования инновационных технологий 
социального взаимодействия для достижения поставленной цели; 

− способностью принимать решения по проблемам самоорганизации и 
саморазвития на уровне собственной профессиональной деятельности;  

− навыками планирования собственной профессиональной 
деятельности; 

− навыками тайм-менеджмента. 
 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 
указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 
отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 
ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 
внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 
работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может 
проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды 
университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных 
технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

https://lms.bspu.ru/


 
6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Знакомство, 
организация работы 
группы 

Организация знакомства. Формирование у участников 
желания работать в группе. Первичная диагностика 
тренинговой ситуации. Снижение тревожности 
участников группы. Работа с ожиданиями участников. 
Формирование норм групповой работы и правил 
взаимодействия студентов в группе. 

2 Выработка 
сплочения группы 

Формирование атмосферы доверия в группе. 
Объединение участников группы для совместного 
решения задач. Развитие умения выражать симпатию и 
уважение друг к другу. Развитие эмпатических 
способностей. Самопознание и познание окружающих. 
Работа с чувствами участников.  Саморазвитие 
личности. Особенности самопознания и саморазвития 
во взрослом возрасте. Профессиональное 
саморазвитие личности 

3 Комплексная 
диагностика 
адаптивных 
возможностей 

Диагностика уровня развития осознанной 
саморегуляции поведения. Выявление показателей 
ситуативной и личностной тревожности, уровня 
интернальности. Определение интегративной 
характеристики социально-психологической 
адаптивности студентов, их эмоциональной 
комфортности. Выявление уровня самооценки и 
притязаний. Диагностика мотивационных 
особенностей первокурсников. 

4 Коммуникативная 
компетентность в 
социальном 
взаимодействии  
 
 

Определение уровня развития коммуникативной 
компетентности. Теоретическое и практическое 
освоение концепций эффективной самопрезентации и 
формирования позитивного имиджа в сфере общения. 
Развитие уверенности в себе. Выявление скрытых 
личностных резервов через осознание и осмысление 
основных барьеров осуществления публичного и 
социального взаимодействия, работа с ними. 
Осознание возможности контроля над производимым 
впечатлением. Отработка навыков вступления в 
контакт, поддержания и завершения общения. 
Рассмотрение и анализ последствий применения 
различных тактик и стратегий взаимодействия.  

5 Основы 
командообразовани
я 
 

Определение понятия «команда». Осознание 
участников группы как членов одной команды. 
Выявление проблемных узлов в структуре и 
взаимодействии. Развитие системы коммуникации 



среди участников команды. Развитие навыков 
индивидуальной и групповой рефлексии. Создание 
позитивного социального окружения. Развитие и 
усовершенствование процессов принятия совместных 
решений в команде. Распределение командных ролей. 
Преодоление межличностных конфликтов. Выработка 
умений конструктивной критики. 

6 Тайм-менеджмент  Определение уровня самоорганизации. 
Самонаблюдение, хронометраж, как путь к получению 
новых знаний, новой информации о собственной 
занятости. Учет трудоемкости отдельных видов 
занятий. Построение личной системы управления 
временем.  

7 Завершение работы 
группы 

Подведение итогов проделанной работы. 
Формирование установки на реализацию полученных 
знаний в учебной деятельности студентов. Ускорение 
процессов социально-психологической адаптации 
студентов-первокурсников к вузовскому обучению. 
Формирование профессиональной позиции студентов, 
нового образа «Я» в контексте их новой деятельности. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 
преподавателями): 

Тема 1. Выработка сплочения группы. 
Тема 2. Комплексная диагностика адаптивных возможностей. 
Тема 3. Коммуникативная компетентность в социальном взаимодействии 

. 
Тема 4. Основы командообразования. 
Тема 5. Тайм-менеджмент. 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия): 

  
Рекомендуемая тематика занятий: 
Тема 1: Знакомство, организация работы группы. 
Вопросы для обсуждения:  

1.  Организация знакомства.  
2. Формирование у участников желания работать в группе.  
3. Первичная диагностика тренинговой ситуации. 
4. Снижение тревожности участников группы.  
5. Работа с ожиданиями участников.  
6. Формирование норм групповой работы и правил взаимодействия 

студентов в группе. 
Тема 2: Выработка сплочения группы. 



Вопросы для обсуждения: 
1.  Формирование атмосферы доверия в группе. Объединение участников 

группы для совместного решения задач.  
2. Развитие умения выражать симпатию и уважение друг к другу. 

Развитие эмпатических способностей.  
3. Самопознание и познание окружающих. Работа с чувствами 

участников.  Саморазвитие личности. Особенности самопознания и 
саморазвития во взрослом возрасте. Профессиональное саморазвитие личности. 
Тема 3: Комплексная диагностика адаптивных возможностей. 
Вопросы для обсуждения: 

 1. Диагностика уровня развития осознанной саморегуляции 
поведения. 

2. Выявление показателей ситуативной и личностной тревожности, 
уровня интернальности.  

3. Определение интегративной характеристики социально-
психологической адаптивности студентов, их эмоциональной комфортности. 

4. Выявление уровня самооценки и притязаний. Диагностика 
мотивационных особенностей первокурсников. 
Тема 4: Коммуникативная компетентность в социальном взаимодействии. 
Вопросы для обсуждения: 

 1. Определение уровня развития коммуникативной 
компетентности. 

2. Теоретическое и практическое освоение концепций эффективной 
самопрезентации и формирования позитивного имиджа в сфере общения. 
Развитие уверенности в себе.  

3. Выявление скрытых личностных резервов через осознание и 
осмысление основных барьеров осуществления публичного и социального 
взаимодействия, работа с ними. Осознание возможности контроля над 
производимым впечатлением.  

4. Отработка навыков вступления в контакт, поддержания и завершения 
общения. Рассмотрение и анализ последствий применения различных тактик и 
стратегий взаимодействия.  
Тема 5: Основы командообразования 
Вопросы для обсуждения: 

1.  Определение понятия «команда». Осознание участников группы 
как членов одной команды.  

2. Выявление проблемных узлов в структуре и взаимодействии. Развитие 
системы коммуникации среди участников команды.  

3. Развитие навыков индивидуальной и групповой рефлексии. Создание 
позитивного социального окружения. Развитие и усовершенствование 
процессов принятия совместных решений в команде. Распределение 
командных ролей. 

4. Преодоление межличностных конфликтов. Выработка умений 
конструктивной критики. 
Тема 6: Тайм-менеджмент 
Вопросы для обсуждения: 

 1. Определение уровня самоорганизации.  



2. Самонаблюдение, хронометраж, как путь к получению новых знаний, 
новой информации о собственной занятости. Учет трудоемкости отдельных 
видов занятий.  

3. Построение личной системы управления временем.  
Тема 7: Завершение работы группы 
Вопросы для обсуждения: 

1.  Подведение итогов проделанной работы. Формирование установки 
на реализацию полученных знаний в учебной деятельности студентов. 

2. Ускорение процессов социально-психологической адаптации 
студентов-первокурсников к вузовскому обучению.  

3. Формирование профессиональной позиции студентов, нового образа 
«Я» в контексте их новой деятельности. 
 
 Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Проведение самодиагностики навыков социального взаимодействия, 
обработка и интерпретация результатов (на выбор 2 методики). 

2. Хронометраж личного времени по данным самонаблюдения 
Проведение учета времени и анализа временных затрат (в течение 7 дней) 

с помощью самонаблюдения – хронометража. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 
реализации данной образовательной программы, пользуются 
предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 
преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 
применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 
видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 
тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной 
работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 
дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 
контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость 
дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 
части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 
дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  



 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 
литература:  
1. Жуков, Ю. М. Технологии командообразования : учебное пособие / Ю. 

М. Жуков, А. В. Журавлев, Е. Н. Павлова. — Москва : Аспект Пресс, 2008. — 
320 с. — Режим доступа: по подписке. – URL: https://e.lanbook.com/book/68855 
– ISBN 978–5–7567–0510–2. — Текст : электронный.  

2. Минюрова, С. А. Психология самопознания и саморазвития : учебник / 
С. А. Минюрова. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 480 с. — 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://e.lanbook.com/book/74741— ISBN 
978-5-9765-2231-2. — Текст : электронный. 

3. Психология социального взаимодействия: учебно-методический 
комплекс дисциплины. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 142 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210554– ISBN 978-5-4458-3447-2. – 
Текст : электронный. 

4. Тайм-менеджмент. Полный курс : учебное пособие / Г. А. 
Архангельский, С. В. Бехтерев, М. А. Лукашенко, Т. В. Телегина ; под 
редакцией Г. А. Архангельского. — Москва : Альпина Паблишер, 2016. — 311 
с. — Режим доступа: по подписке. – URL: https://e.lanbook.com/book/95239 –
ISBN 978-5-9614-1881-1. — Текст : электронный. 

5. Трифонова, Т.А. Основы социально-психологического тренинга : 
учебное пособие / Т.А. Трифонова ; Институт экономики, управления и права 
(г. Казань). – Казань : Познание, 2008. – 184 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257910. – Текст : 
электронный. 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS 

Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft 

Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
прграмма подготовки презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
1. https://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. http://www.biblioclub.ru/ 
3. http://book.ru  
4. http://lib.bspu.ru  
5. http://psyjournals.ru/  
6. http://koob.ru  
7. https://e.lanbook.com/ 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 
обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования и 

https://e.lanbook.com/book/68855
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210554
https://e.lanbook.com/book/95239
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257910


учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации: 
схемы алгоритмов и методов, таблицы. 

Для проведения занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 
оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / 
маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы, обучающимся 
предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья университетом могут быть представлены специализированные 
средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 
индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной 
видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая 
машинка Twen T180+ с дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 
компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 
воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 
автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 
система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 
письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 
Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины. 
Учебный курс «Социально-психологический (адаптационный) тренинг» 

призван способствовать успешному социальному взаимодействию и 
реализации студентом своей роли в команде, а также  эффективному 
управлению своим временем, выстраиванию и реализации траектории 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 Изучение курса строится на основе использования тренинговых 
технологий командообразования, активных форм социально-психологического 
обучения навыкам коммуникативной компетенции, социального 
взаимодействия, тайм-менеджмента, рефлексии, саморазвития. Все 
практические занятия проводятся в интерактивной форме: с использованием 
тренинговых, игровых, дискуссионных технологий. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной 
информационно-образовательной среде университета на сайте 
https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения 
размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

https://lms.bspu.ru/


(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены заданиями к зачету. 
Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 
1.  Ведение дневника тренинга по схеме, содержание таблицы 

заполняется в свободной форме. 
В дневнике студенты фиксируют: свои отношения и особенности 

взаимодействия с участниками группы; свои эмоции  по поводу реализации 
своей роли  в команде, свои достижения в выстраивании траектории 
саморазвития и управления временем. 

Дата, тема Эмоции, 
состояни

я во 
время 

занятия 

Отнош
ение в 
группе 

Анализ 
своей роли 
в команде 

Какие цели 
были 

достигнуты в 
рамках плана 
саморазвития 

Насколько 
эффективно 

студент 
использовал 

время, 
проведенное 
на занятии  

«Знакомство 
с группой» 

     

«Сплочение 
в группе» 

     

«Комплексна
я 
диагностика 
адаптивных 
возможносте
й» 

     

«Коммуника
тивная 
компетентно
сть в 
социальном 
взаимодейст
вии»  

     

«Основы 
командообра
зования» 

     

«Тайм-
менеджмент» 

     

 
Критерии оценки дневника:  

− систематичность заполнения дневника; 
− аккуратность ведения дневника; 

https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


− обобщение и анализ сведений, переживаний и отношений. 
 

2. Примерные задания к зачету 
Задача 1. Используя свои знания о невербальной коммуникации, по 

приведенным отрывкам попробуйте догадаться о том, что в действительности 
происходит с их персонажами. 

1.Однако бойкость не удавалась ей, и чаще всего, особенно при новых 
людях, взгляд Марии Ивановны пропадал в пространстве, хотя болтала она в 
это время без умолку. (И. А. Бунин) 

2.Лицо Александра Ивановича сохраняло нейтральность, но руки его 
бесцельно шарили по столу, как у слепого. (И. Ильф, Е. Петров) 

3.Мармеладов стукнул себя кулаком по лбу, стиснул зубы, закрыл глаза и 
крепко оперся локтем о стол. Но через минуту лицо его вдруг изменилось, и с 
каким-то напускным лукавством и выделанным нахальством он взглянул на 
Раскольникова, засмеялся и проговорил: - А сегодня у Сони был, на похмелье 
ходил просить! Хе, хе, хе! (Ф. М. Достоевский) 

4.Разговаривая, он, как на пружинах, подскакивал на диване, 
оглушительно и беспричинно хохотал, быстро-быстро потирал от удовольствия 
руки, а когда и этого оказывалось недостаточно для выражения его восторга, 
бил себя ладонями по коленкам, смеясь до слез. (Б. Пастернак) 

5.Его желтая барабанная пятка выбивала по чистому полу тревожную 
дробь. (И. Ильф, Е. Петров) 

6.Как только присяжные уселись, председатель сказал им речь об их 
правах и ответственности. Говоря свою речь, председатель постоянно 
переменял позу: то облокачивался на левую, то на правую руку, то на спинку, 
то на ручки кресел, то уравнивал края бумаг, то гладил разрезной нож, то 
ощупывал карандаш. (Л. Н. Толстой) 

7.Невольно я подняла голову и прямо напротив увидела две руки, каких 
мне еще не приходилось видеть: они вцепились друг в друга, точно 
разъяренные звери, и в неистовой схватке тискали и сжимали друг друга, так 
что пальцы издавали сухой треск, как при раскалывании ореха. (С. Цвейг) 

8.Ты запрокидываешь голову — Затем, что ты гордец и враль... 
(М. Цветаева) 

9.Полыхаев удивительно быстро моргал глазами и так энергично потирал 
руки, будто бы хотел трением добыть огонь по способу, принятому среди 
дикарей Океании. (И. Ильф, Е. Петров) 

10.Вазир-Мухтар смотрел спокойно, с неопределенною 
сосредоточенностью, как бы мимо глаз евнуха или сквозь него. (Ю. Тынянов) 

Задачи 2. Выделите элементы коммуникативного процесса. 
Генеральный директор торговой фирмы решил обсудить с менеджерами 

магазинов вопрос о состоянии и улучшении качества торгового обслуживания 
населения на совещании. 

Задание 3. Ответьте на следующие вопросы. 
1. Насколько эффективным средством общения жесты? 
2. В чем проявляются их недостатки и ограниченность? 
3. Какого рода просьбы или требования легче всего передать жестами? 
4. Какие – труднее всего? 
5. Какие из них вообще невозможно выразить жестом? 



6. Могут ли жесты передать эмоции? 
7. Тот, кто активно жестикулирует, вам приятен?  
Задание 4. Выделите основные проблемы освоения следующих 

социальных ролей: абитуриент, студент, профессионал. 
Задание 5. Определите, в каких из нижеперечисленных примерах 

представлена группа, а в каких нет. 
1. Два человека переносят шкаф. 
2. Пять сотрудников туристической фирмы собрались на еженедельную 

планерку. 
3. Мать помогает делать уроки двум сыновьям. 
4. Два студента колледжа собрались вместе готовить курсовую работу. 
5. Пять тысяч болельщиков наблюдают за футбольным матчем. 
6. Десять подростков играют во дворе в футбол. 

 
Примеры ситуационных задач 

Ситуационная задача 1. 
Обучающийся разочарован своими учебными успехами, сомневается в 

своих способностях и в том, что ему когда-либо удастся, как следует понять и 
усвоить материал, и говорит педагогу: «Как Вы считаете, удастся ли мне 
когда-нибудь учиться хорошо и не отставать от однокурсников в группе?» — 
Что должен на это ответить педагог? 

Ситуационная задача 2. 
Прочитайте приведенные ниже размышления менеджера о предстоящем 

дне и план дня, который он составил. 
Ну и день сегодня предстоит! Сейчас только девять часов утра, а дел 

навалилось столько, что, кажется, времени катастрофически не хватит. 
Звонил рассерженный клиент: не получил заказ в срок. Надо бы ему 

перезвонить, выяснить все вопросы, успокоить. Материалы к выставке нужно 
готовить: открытие через две недели, а ни слайдов, ни текста для рекламных 
буклетов еще нет. Да и насчет полиграфии пора бы озадачиться, позвонить и 
заказать изготовление материалов – календарики всякие, листовки, буклеты, 
сувениры, плакаты, а то, как всегда, в последний момент спохватимся, и 
опять – голый стенд и две жалкие листовки. Позор! 

На 13.00 назначены переговоры с поставщиком – это дело святое, надо 
ехать самому. Интересно только, на чем? Машину из сервиса так и не нашел 
времени забрать, а надо бы. На метро? Или такси заказать? Ничего себе – 
так у нас же еще презентация сегодня! Ну конечно, начало в 18.00, а команда 
ни сном, ни духом. Срочно надо всех собирать на инструктаж. Хорошо бы еще 
текст статьи в «Экономический вестник» отредактировать, а то уже месяц 
валяется где-то в столе. Кстати, о столе, не мешало бы разобраться в этом 
хаосе, а то вечно полчаса копаешься, пока нужный документ найдешь. А так 
хотелось сегодня в спортзал сходить, размяться! Ну это вряд ли. Если еще 
учесть накопившийся объем не внесенной в базу данных информации по 
клиентам… А ведь это потенциальная прибыль фирмы. 

Ну вот, позвонила секретарь – через полчаса совещание у шефа, 
присутствие обязательно. Надо успеть хотя бы набросок плана дня сделать, 
а то опять половина задач из головы вылетит. Итак, что там у нас самое 
главное на сегодня? 



1. Проанализируйте размышления и составленный план. Отметьте 
ошибки, которые были допущены. Какие принципы и правила планирования 
дня они нарушают? 

2. Проанализируйте, насколько точно был выполнен алгоритм 
планирования дня. 

3. Составьте свой план дня для этого менеджера. Объясните, почему вы 
именно так распланировали дела и задачи? 

Ситуационная задача 3. 
Для саморазвития нужно каждый день: 
- выполнять физические упражнения по утрам 
- говорить себе комплименты 
- … 
Что еще нужно делать? Предложите ваши варианты. 
Ситуационная задача 4. 
Во время практического занятия один из студентов демонстративно 

читает газету, в то время как другие выполняют задание. На вопрос 
преподавателя, почему он не работает с другими, отвечает, что ему не 
хочется. На следующем занятии – то же самое. Преподаватель говорит, что 
если студенту не интересно, то ...  

Предложите свои варианты решения этой ситуации. Аргументируйте 
свой ответ. 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 
реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 
автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) 
размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
 

Уровни  Содержательно
е описание 
уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования 
компетенции, критерии 
оценки 
сформированности)  

Пятибалл
ьная 
шкала 
(академи
ческая) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинг
овая 
оценка) 

Повыше
нный 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 
уровень. 
Умение самостоятельно 
принимать решение, 
решать проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных 
методов, приемов, 
технологий. 

Отлично  90-100  

Базовый Применение Включает нижестоящий Хорошо  70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


знаний и 
умений в более 
широких 
контекстах 
учебной и 
профессиональ
ной 
деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельн
ости и 
инициативы 

уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать 
информацию из 
самостоятельно 
найденных теоретических 
источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения 
или обосновывать 
практику применения.  

Удовлетв
орительн
ый  
(достато
чный) 

Репродуктивна
я деятельность 

Изложение в пределах 
задач курса теоретически 
и практически 
контролируемого 
материала  

Удовлетв
орительн
о   
 

50-69,9 

Недостат
очный  

Отсутствие признаков 
удовлетворительного  уровня  

Неудовле
творитель
но 
 

Менее 50 

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 
оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 
образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 
информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 
 
Разработчики: 
К.филос.н., доцент, зав.кафедрой прикладной психологии и девиантологии 
И.Ф. Шиляева 
 
Эксперты: 
К.пс.н., доцент кафедры менеджмента и социальной психологии БАГСУ при 
Главе Республики Башкортостан Н.А. Биктимирова 
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1. Целью дисциплины является формирование универсальной 
компетенции: 

 - способность создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 
(УК-8). 

индикаторы достижения - 



УК-8.1 Демонстрирует понимание безопасности условий 
жизнедеятельности; 

УК-8.2 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности в быту; 

УК-8.3 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 
выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 
академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 
часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 
контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:  
 Дисциплина «Профилактика аддиктивного и делинквентного поведения» 
относится к относится к обязательной части Блока 1 учебного плана, к модулю 
универсальных компетенций. 
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
− основные нормативно-правовые акты в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и основные положения стратегии 
национальной безопасности РФ, структуру, функции и полномочия 
государственных и муниципальных органов власти в области обеспечения 
безопасности; 

− способы передачи инфекционных заболеваний и меры их 
профилактики; 

− правила дорожного движения, а также права и обязанности 
граждан по обеспечению безопасности дорожного движения; 

− факторы риска формирования зависимого и девиантного 
поведения; 

 
Уметь:  
− адекватно реагировать на сигналы оповещения гражданской 

обороны; 
− формировать убеждение о важности ответственного отношения к 

окружающей природе; 
−  осознает взаимосвязь здоровья человека с качеством окружающей 

среды; 
− использовать противопожарный инвентарь и работать с 

огнетушителями, знает об опасности и поражающих факторах пожара и 
взрыва; 



− ориентироваться на местности и подавать сигналы бедствия, 
правильно подбирать и использовать средства индивидуальной защиты, 
способен самостоятельно изготовить простейшие средства защиты органов 
дыхания 

− найти безопасный маршрут эвакуации при возникновении ЧС; 
 
Владеть:  
− понимание сущности, принципов и особенностей природных и 

техногенных процессов, способных наносить ущерб безопасности 
жизнедеятельности; 

− алгоритмом предоставления информации специалистам при 
возникновении ЧС, знает нормативные документы, регламентирующие 
безопасность жизнедеятельности в условиях ЧС, телефоны вызова экстренных 
служб; 

− понимание сущности, принципов и особенностей природных и 
техногенных процессов, угрожающих жизни и здоровью граждан при 
возникновении ЧС 

− алгоритмом действий при возникновении ситуации вынужденной 
автономии в природе. 

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 
указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 
отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 
ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 
внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 
работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может 
проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды 
университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных 
технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 
6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Современные 
представления о 
формировании 
аддиктивного 
поведения 

Состояние проблемы в России и за рубежом. 
Понятийный аппарат, цели и задачи аддиктологии 
и превентологии. Закономерности формирования 
зависимости. Этапы становления аддиктивного 
поведения. Особенности подросткового возраста 
как фактора риска формирования 
аддиктивногоповедения. Роль семьи в 

https://lms.bspu.ru/


формировании зависимого поведения 
(созависимость). Факторы риска, механизм  
формирования аддикции и клинические 
проявления.  

2. Виды аддикций Химические: никотиновые (снюс, насвай, 
табакокурение), алкоголизм, наркомания, 
токсикомания и пр. нехимическиеаддикции: 
(гемблинг, компьютерная зависимость, 
работоголизм, информационная зависимость и др.):  

3.  Профилактическая 
деятельность в 
связи с проблемой 
аддиктивного 
поведения 
молодежи 

Технологии первичной, вторичной и третичной  
профилактики. Модели профилактической работы в 
РФ и за рубежом. Проблемы противодействия 
дальнейшему развитию наркотизма в России и РБ. 
Стратегия государственной антинаркотической 
политики РФ до 2020г. Этапы профилактической 
деятельности (диагностический, информационно-
просветительский, тренинги личностного роста). 

4. Организация 
профилактической 
работы  в 
образовательной 
среде 

Реализация профилактических вмешательств в 
условиях образовательных учреждений в свете 
«Концепция профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами в образовательной 
среде» и  «Концепция профилактики употребления  
психоактивных веществ в образовательной среде». 
Цели, задачи и принципы профилактики 
употребления психоактивных веществ (ПАВ). 
Технологии профилактики употребления ПАВ в 
образовательной среде. Формы и методы 
педагогической профилактики аддиктивного 
поведения. Организация профилактической работы 
с родителями и учителями. Роль наркопостовв 
образовательных организациях в первичной 
профилактике химических зависимостей. 
Проектирование профилактических программ. 

5. Делинквентное 
поведение 

Противоправное поведение. Правонарушения: 
общие понятия, терминология, 
распространенность. Систематизация 
(классификация) правонарушений. Профилактика 
коррупции в образовательной среде. Роль интернет 
в профилактике делинквентного поведения 
(бомбардировка белым контентом).   

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 
работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 
(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 
преподавателями): 



 Тема 1. Современные представления о формировании аддиктивного 
и делинквентного поведения. 

Тема 2. Виды аддикций. 
Тема 3. Профилактическая деятельность в связи с проблемой 

аддиктивного и делинквентного поведения молодёжи. 
Тема 4. Организация профилактической работы в образовательной среде. 
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1 Виды аддикций. Проявления и факторы риска 
химических и нехимических 
аддикций у детей и молодёжи. 
Интерактивная форма в виде игры 
«Спорные утверждения» 

2 Профилактическая 
деятельность в связи с 
проблемой аддиктивного 
поведения молодежи 

Профилактика: ее сущность и 
виды. 

3 Профилактическая 
деятельность в связи с 
проблемой аддиктивного 
поведения молодежи 

Здоровый образ жизни – 
альтернатива употреблению 
психоактивных веществ. 

4 Организация 
профилактической работы  в 
образовательной среде 

Проектная деятельность при 
организации профилактической 
работы. 

5 Делинквентное поведение Методики диагностики 
агрессивного поведения и 
склонности к правонарушениям.  
Проведение самодиагностики по 
методике «Диагностика 
показателей и форм агрессии Басса-
Дарки» 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Законспектировать законы и нормативные документы, 
регламентирующие деятельность по профилактике аддиктивного и 
делинквентного поведения. 

2. Составить словарь терминов. 
3.Подготовить реферативные сообщения с презентационным материалом. 
4.Подготовить эссе на тему «Факторы риска, способствующие 

формированию зависимого и девиантного поведения у подростков». 
5. Подготовить проектные задания  по профилактике различных видов  

аддикций. 
 

Конспектирование основных нормативно-правовых документов 



1.Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020г. Утв. 
Указом Президента РФ 9.06.2010г. 
2. Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» № 123-ФЗ от 24.06.1998 г.»; 
4. Федеральный закон РФ "О наркотических средствах и психотропных 
веществах» от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ. 
5. Федеральный закон "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании от 02.07.1992 г. № 3185-1. 
6. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ. 
7.Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ). 
 

Составление терминологического словаря 
Абстинентный синдром. Алкоголизм. Агрессия Адаптация. Аддикция. 
Адиктивное поведение. Акцентуации характера. Арт-терапия (терапия 
творчеством). Аффект. Аффективный. Бьюти-терапия. Группа риска. 
Деградация личности. Делинквентное поведение. Детоксикация. Депрессия. 
Идентификация. Импульсивность. Интеллект. Интеракция. Инфантильность. 
Инфомания. Клептомания. Компенсация. Комплекс неполноценности. 
Компульсивное влечение. Ко-терапевт (со-терапевт). Копинг-профилактика. 
Лудомания. Наркологическая служба. Наркология. Наркоман. Наркомания. 
Наркотики. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Патохарактерологическое 
поведение. Профилактика первичная. Профилактика вторичная Профилактика 
третичная. Превенция. Превентология. Психическая зависимость. 
Психопатологическое поведение. Преморбид. Психоактивные вещества (ПАВ). 
Работоголизм. Реабилитация. Реакции эмансипации. Реакции увлечения. 
Реакция имитации. Реакция группирования со сверстниками. Регрессия 
личности. Ригидность. Синдром зависимости. Созависимость. Токсикомания. 
Толерантность. Физическая зависимость. Фрустрация. Эйфория. Я –концепция. 
 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 
 

1. Зависимое поведение: история термина.  
2. Определение «аддиктивное поведение», виды и уровни.  
3. Основные виды зависимого поведения, определения, характеристика.  
4. Характеристика объективных факторов зависимого поведения 

несовершеннолетних.  
5. Субъективные факторы поведенческих зависимостей.  
6. Механизм формирования зависимого поведения, содержание этапов.  
7. Созависимое поведение: определение, причины, виды, способы 

профилактики.  
8. Основные подходы к осуществлению коррекционной деятельности в 

области зависимого поведения.  
9. Наркотическая аддикция.  
10. Токсикомания.  
11. Лекарственная аддикция.  
12. Игровые аддикции.  
13. Трудоголизм.  



14. Компьютерная аддикция.  
15. Секс-аддикции.  
16. Пищевые зависимости.  
17. Эмоциональные аддикции.  
18. Телезависимость.  
19. Зависимость от физических упражнений.  
20. Гемблинг.  
21. Шопинг.  
22. Гаджет.  
23. Лудомания.  
24. Анорексия.  
25. Булимия.  
26. Интернет-зависимость.  
27. Религиозные зависимости. 

Выполнение проектных заданий по профилактике различных видов 
аддикций 

Тема проекта: «Проектирование профилактической программы в условиях 
образовательного учреждения». По уровням, на выбор. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 
реализации данной образовательной программы, пользуются 
предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 
преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 
применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 
видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 
тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной 
работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 
дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 
контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость 
дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 
части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 
дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  
 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Аддиктивное поведение в детско-молодежной среде: проблемы, 
профилактика: учебное пособие /З.А. Хуснутдинова, Э.Н. Сафина, К.В. 
Максимов. – Уфа: изд-во БГПУ, 2017. – 348 с.  

2. Хуснутдинова, З. А. Аддиктивное поведение в детско-молодежной 
среде: проблемы, профилактика : учебное пособие / З. А. Хуснутдинова, Э. Н. 
Сафина, К. В. Максимов. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2017. — 348 с. — 
ISBN 978-5-87078-917-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/96824 — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

3. Мандель, Б.Р. Аддиктология (ФГОС ВПО): учебное пособие/ 
Б.Р. Мандель. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – 536 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233060 – ISBN 
978-5-4458-8589-4. – DOI 10.23681/233060 – Текст: электронный. 

4. Кулганов, В.А. Профилактика социальных отклонений 
(превентология): учебно-методическое пособие / В.А. Кулганов, В.Г. Белов, 
Ю.А. Парфенов; Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-
Петербурга, Санкт-Петербургский государственный институт психологии и 
социальной работы. – 2-е изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург: Санкт-
Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 
2011. – 244 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277336 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-98187-865-7. – Текст: электронный. 
 
программное обеспечение: 
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / 
MSWindows / пр. 
Веб-браузер: MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MicrosoftOffice 
/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 
подготовки презентаций, графический редактор.  
Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для реализации 
дистанционных образовательных технологий.  
 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
http://www.takzdorovo.ru 
http://www.consultant.ru 
http://www.garant.ru 
http://fgosvo.ru 
http://www.elibrary.ru 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 
помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 
обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

https://e.lanbook.com/book/96824
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2330607336
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277336
http://www.takzdorovo.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.elibrary.ru/


Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации достаточно специальных помещений 
(учебных аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для 
обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся 
предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья университетом могут быть представлены специализированные 
средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 
индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной 
видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая 
машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 
компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 
воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 
автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 
система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 
письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 
OptimaJoystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Дисциплина «Профилактика аддиктивного и делинквентного поведения» 
может представлять интерес для студентов практически всех специальностей и 
направлений подготовки педагогического университета. Это связано с тем, что 
с феноменом аддиктивного (зависимого) поведения приходится сталкиваться 
тем или иным образом специалистам самого различного профиля – педагогам, 
психологам, социальным работникам, социальным педагогам, юристам, и т.д. 

Изучение феномена зависимого поведения в рамках дисциплины поможет 
студентам создать целостную систему знаний по данной проблеме, знать 
специфику различных типов и форм аддиктивной реализации (наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, игровой зависимости, различных вариантов 
компьютерной аддикции, сексуальной зависимости, аддикции отношений, 
трудоголизма, гаджет-аддикции - зависимости от сотовых телефонов, МР3-
плейеров, пищевых зависимостей (анорексии и булимии) и т.д.). Изучение 
дисциплины позволит  актуализировать уже имеющуюся информацию в русле 
проблемы, а главное – будет способствовать формированию собственного 
стиля здорового поведения, от которого во многом зависит успешность 
собственной жизни. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий с использованием различных  образовательных  



технологий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

Студенты по окончании изучения дисциплины должны иметь 
представления о феномене зависимого поведения, уметь четко назвать 
критерии, свидетельствующие о его наличии, владеть знаниями о его 
типологиях, причинах возникновения, факторах риска и защиты, использовать 
базовые правовые знания по предупреждению и коррекции различного рода 
зависимостей. 

 Для изучения данной дисциплины подготовлен комплект нормативно-
правовых документов, ситуационные задачи, тестовые задания.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной 
информационно-образовательной среде университета на сайте 
https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения 
размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для 
ее проведения.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами, темами для эссе, тестами, ситуационными задачами. 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 
1. Этапы формирования зависимого поведения.  
2. Основные факторы риска, приводящие к возникновению 

зависимости. 
3. Социально-психологические факторы, способствующие 

потреблению ПАВ. 
4. Психолого-педагогические проблемы становления личности 

подростка. Типичные проблемы подросткового возраста. 
5. Факторы, формирующие здоровье детей.  
6.  Здоровый образ жизни.  
7. Пути формирования здорового образа жизни.  
8. Воздействие алкоголя на здоровье детей и подростков.  
9. Воздействие курения на здоровье детей и подростков.  
10. Воздействие наркотиков на здоровье детей и подростков.  
11. Семейные отношения как источник асоциального поведения. 
12. Модели аддиктивного поведения, формирующие пристрастие к 

наркотикам. 
13. Химическая зависимость: формы и механизмы  формирования. 
14. Современные представления о формировании зависимости от 

психоактивных веществ (ПАВ). 
15. Специфические особенности заболеваний, связанных с 

зависимостью от ПАВ. 
16. Основные понятия в наркологии. Нейрофизиологические 

механизмы формирования химической зависимости.  

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


17.  Алкоголизм как форма химической зависимости. Общие 
проявления наркоманий и токсикоманий.  

18. Группы риска. Особенности действия на организм и внешние 
проявления потребления ПАВ. 

19.  Злоупотребление алкоголем. Алкогольная ситуация в России и 
Башкортостане. 

20.  Алкоголизм, стадии развития. Проблемы созависимости.  
21. Патологическое влечение к азартной игре как модель 

нехимической зависимости. 
22. Основные представления о наркологии как научной и практической 

дисциплине. Классификация и эпидемиология наркологических заболеваний. 
23. Международная статистическая классификация болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (Х пересмотр). 
24. Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 

2020 г. 
25. Федеральный закон РФ "О наркотических средствах и 

психотропных веществах» от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ. 
26.  Федеральный закон "О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании от 02.07.1992 г. № 3185-1. 
 

Эссе по проблемам формирования зависимого поведения.  
Тесты 

1. По определению Всемирной Организации Здравоохранения алкоголь – это:  
1. Пищевой продукт; 
2. Наркотическое вещество; 
3. Клеточный яд абсорбционного действия; 
4. Лекарственное средство. 

 
2. Наркомания – это:   

1. вредная привычка; 
2. особое состояние организма; 
3. особое тяжелое нарушение обменных процессов; 
4. модное пристрастие. 

 
3. Косвенным показателем распространенности наркомании (так называемым 
«маркером») является определение среди молодежи числа лиц с:  
1. Вирусным гепатитом; 
2. Сывороточным гепатитом; 
3. Гепатитом А (Болезнь Боткина); 
4. Геморрагической лихорадкой. 
 
4. Установить соответствия; 
       
  Характеристика поведения                                                   Тип поведения 
 

1. Отклоняющееся поведение, в крайних своих     1. Психопатологический тип  
формах представляющее собой уголовно         девиантного  поведения  
 наказуемое деяние, это – 



2. Поведение, обусловленное патологическими          2. Аддиктивное  поведение 
изменениями характера, сформировавшимися  
 в процессе воспитании, это – 
3. Поведение, основанное на психопатологических    3.Патохарактерологический              
симптомах и синдромах проявления тех или иных      тип девиантного  поведения  
психических расстройств и заболеваний, это – 
 
4.   Поведение человека, характеризующееся        4. Делинквентное поведение 
формированием стремления к уходу от реальности  
путем искусственного изменения своего психического 
 состояния посредством приема некоторых веществ 
или постоянной фиксацией внимания на определенных 
видах деятельности с целью развития и поддержания 
 интенсивных эмоций, это –  
 
5. Для синдрома зависимости характерны признаки: 

1. выраженная потребность или необходимость (принять вещество); 
2. нарушение способности контролировать начало, окончание и дозировки 

(вещества); 
3. физиологическое состояние отмены; 
4. признаки толерантности;  
5. прогрессирующее забвение альтернативных интересов;  
6. продолжение употребления, несмотря на очевидные вредные последствия. 
7. все перечисленные. 

 
6. Как называется вещество, удовлетворяющее медицинскому, социальному и 
юридическому критериям: вещество или лекарственное средство должно 
оказывать специфическое действие на ЦНС, что является причиной его 
немедицинского потребления; потребление вещества имеет большие масштабы, 
и последствия этого  приобретают большую социальную значимость; вещество 
в установленном законом порядке признано наркотическим и включено в 
список наркотических средств? 

1. Психоактивное вещество. 
2. Токсическое вещество. 
3. Алкоголь  
4. Наркотическое вещество 
5. Психостимулятор 

 
7. Толерантность – это: 

1. Непереносимость какого-либо вещества; 
2. Устойчивость к первоначальной дозе; 
3. Повышение чувствительности к первоначальной дозе; 
4. Повышенная потребность в приеме какого-либо вещества. 

 
8. Хроническая болезнь, возникающая в результате злоупотребления 
психоактивными веществами, не включенными в официальный список 
наркотических средств, это _________________. 
 



9. В группу риска с большей склонностью к наркотизации входят подростки: 
1. С завышенной самооценкой; 
2. С заниженной самооценкой; 
3. С неправильной самооценкой; 
4. С адекватной самооценкой. 

10. Установить соответствие в Списке контролируемых веществ:  
Перечень списков                                                 Название  
 

Список I                                             - наркотические средства и психотропные  
                         вещества, оборот которых ограничен. 

Список II                                            - прекурсоры, оборот которых ограничен.  
Список III                                                          - психотропные вещества, оборот      

                                        которых ограничен и в,  
                                   отношении которых  допускается  

                                   исключение некоторых мер контроля. 
Список IV                         -  наркотические средства и психотропные вещества,     

                                    оборот которых запрещен.  
 

Примерные ситуационные задачи. 
1. Сергей Л., 15 лет. К классному руководителю с просьбой о помощи 

обратилась мать мальчика в связи с нарушениями поведения у сына. Он иногда 
не ночует дома. Когда и бывает дома, то очень мало спит (3-4 часа в сутки), 
школу не посещает. Из дома стали пропадать деньги, вещи. Грубит, выгоняет 
всех из своей комнаты. Часто приходит домой в возбужденном состоянии, 
быстро двигается, говорит. Несколько раз заявлял матери: «Я умею взглядом 
передвигать предметы, останавливать машины». До последнего момента 
мальчик регулярно посещал школу, занимался на "4" и "5", быстро уставал, 
жаловался на головные боли. Друзей было мало. Год назад семья переехала в 
другой район, и у Сергея появились какие-то "друзья", с которыми он не 
знакомит родителей. Нарушений со стороны мышления не обнаружено. 
Уровень притязаний высокий, неустойчивый. При обследовании по ПДО - 
лабильно-сензитивный тип акцентуации.  

Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 
Алгоритм действий со стороны взрослых. 
1.В приемный покой поступил 13 летний мальчик. Ребенок без сознания, 

многократная рвота, дыхание тяжелое, поверхностное.  
При сборе анамнеза выяснилось, что мать нашла сына в комнате без 

сознания. Рядом с ним находились пакетики в круглой емкости.  
1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 
2. Какие меры профилактики данного поведения можно применять? 
3. На прием к школьному психологу обратилась мать подростка 14 лет. 2. 

Она утверждает, что её ребенок связался с «плохой компанией». Он поздно 
приходит домой, отдалился от родителей, часто проявляет неповиновение. В 
последнее время она стала замечать у подростка некую заторможенность, 
частую смену настроения, покраснение глаз. После прогулок сын приходит 
домой и спит до полудня, пропуская школу, от одежды сильно пахнет 
химическими веществами.  

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 



2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае? 
3. На прием к психологу обратилась девушка. «Со мной что-то не так. 3. 

Окружающие говорят, что я слишком много работаю и мне нужно в отпуск. Я 
не хочу никуда ехать, не вижу в этом смысла. В прошлом году уехала в Сочи на 
неделю, но после 2-х дней, проведенных там, захотела вернуться домой. Море, 
пляж – все наскучило, все развлечения казались бессмысленными. Мысли о 
работе не давали уснуть. Я все время думала о том, что нужно сдать отчеты в 
срок, переделать рабочий план. Находясь на рабочем месте, я чувствую себя 
как рыба в воде. Коллеги говорят, что я часто выгляжу неопрятно и забываю 
поесть. 

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 
2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае? 
 
4. К психологу обратилась мама девочки Маши с проблемой, что девочка 

ничего не ест, аргументируя это тем, что у нее все подруги худые , а она 
толстая и некрасивая. Маша стала очень раздражительной, перестала посещать 
танцы и другие мероприятия, которые раньше приносили ей удовольствие. 
Однажды мама заметила, что девочка листая глянцевый журнал с моделями, 
тихо плакала в подушку, и так каждый вечер. После учебы девочка приходила, 
закрывалась в комнате и постоянно читала статьи про похудение, также мама 
отметила, что девочка убрала из своей комнаты зеркало. Учителя в школе 
жалуются, что девочка спит на уроках, стала агрессивна в отношении своих 
одноклассников. 

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 
2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае? 
5. Отец при общении с классным руководителем выразил 

обеспокоенность состоянием сына.  Отца взволновало, что сын все время 
проводит в спортзале и совсем забросил учебу, а при уборке в комнате он 
обнаружил ампулы для увеличения мышечной массы. 

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 
2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае? 
 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 
автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) 
размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 
критерии оценивания 

Уровни   
  
 

Содержательное  
описание уровня  
 

Основные  признаки  
выделения  уровня  (этапы  
формирования  компетенции,  
критерии  оценки  
сформированности) 

Пятибалль 
ная  шкала  
(академиче 
ская)  
оценка  
 

БРС,  %  
освоения  
(рейтинго
в 
ая оценка)  
 

https://lms.bspu.ru/


Повышен
ный 

Творческая  
деятельность 

Включает  нижестоящий  
уровень.  
-разработаны конспекты 
уроков по профилактике 
аддиктивного и 
делинквентного поведения; 
-проведено и 
проанализировано не менее 2 
диагностических методик по 
аддиктивному и 
делинквентному поведению; 
-подготовлена 
исследовательская работа на 
ежегодный конкурс 
студенческих и научных 
работ в сфере профилактики 
наркомании и 
наркопреступности; 
-составлена заявка  
социального проекта по 
профилактике аддиктивного 
и делинквентного поведения.  
-составлен банк 
видеороликов (не менее 10) 
демонстрирующих ту или 
иную форму аддиктивного 
поведения.  

Отлично 90-100 

Базовый  Применение  
знаний  и  умений  
в  более  широких  
контекстах  
учебной  и  
профессионально 
й  деятельности,  
нежели  по  
образцу,  с  
большей  
степенью  
самостоятельности 
и инициативы 

Включает  нижестоящий  
уровень.  
-разработана 
технологическая карта акции 
по профилактике: 
наркомании, алкоголизма, 
коррупции 
-проведен контент-анализ 
новостных материалов по 
новым формам аддиктивного 
и делинквентного поведения 
за 2 года.   

Хорощо  70-89,9 

Удовлетво
рительны
й 
(достаточ
ный)  

Репродуктивная 
деятельность 

составлена аналитическая 
таблица по материалам 
представленных 
преподавателем статей. 

Удовлетворите
льно 

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие  признаков   удовлетворительного  
уровня  

Неудовлетвори
тельно  
 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 
оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 
образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 
информационно-образовательной среде университета. Результаты 



промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Целью освоения учебной дисциплины «Основы экономики» является развитие 

универсальной компетенции: 
- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений (УК-2). 

 индикаторы достижения:  
УК-2.1.Демонстрирует владение основами правовых и экономических знаний; 
УК-2.2. Формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; 
УК-2.3. Использует оптимальные способы  для решения определенного круга задач, 

учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения. 
 
2. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ зафиксирована учебным 

планом соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 
выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые 
на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 
Дисциплина «Основы экономики» относится к обязательной части Блока 1 учебного 

плана, к «Модулю универсальных компетенций». 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  
– необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы, 
различные типы экономических систем и методологические основы принятия 
управленческого решения;  

уметь:  
– находить необходимую правовую норму для решения конкретных ситуаций социальной 
практики гражданина, анализировать альтернативные варианты решений для достижения 
намеченных результатов; 
- разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ; 
- осуществлять поиск правовой информации;  
-находит и применяет нормы права для решения определенного круга задач в рамках 
поставленной цели. 
        владеть:  
- методиками разработки цели и задач проекта;  
- методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а также потребности в 
ресурсах; 
- инновационные технологии организации проектной деятельности в рамках поставленной 
цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 



информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение. Экономика 
и экономическая 
наука 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими 
дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики. 
Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях 
многообразия и равноправия различных форм собственности. 
Понятие экономики. Экономические потребности общества. 
Свободные и экономические блага общества. Важнейшие 
экономические ресурсы: труд, земля, капитал, 
предпринимательство. Ограниченность экономических 
ресурсов – главная проблема экономики. Границы 
производственных возможностей.  

2. Семейный бюджет Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные 
статьи расходов. Личный располагаемый доход. Реальная и 
номинальная заработная плата и реальные и номинальные 
доходы. Сбережения населения. Страхование. 

3. Рыночная экономика  Круговорот производства и обмена продукции в 
экономической системе. Закон спроса. Факторы, влияющие на 
спрос. Агрегированная функция спроса. Закон предложения. 
Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. 
Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. 
Перекрестная эластичность спроса. Эластичность 
предложения. Рыночные структуры. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Введение. Экономика и экономическая наука  
Тема 2. Семейный бюджет  
Тема 3. Рыночная экономика 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 
Тема 1. Введение. Экономика и экономическая наука  
1. Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и 

равноправия различных форм собственности. 
2. Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и 

экономические блага общества. 
3.  Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство.  
4. Ограниченность экономических ресурсов – главная проблема экономики. Границы 

производственных возможностей. 
Тема 2. Семейный бюджет  
1.Семейный бюджет. 
2. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов.  
3.Личный располагаемый доход.  
4.Реальная и номинальная заработная плата и реальные и номинальные доходы.  
5.Сбережения населения.  
6.Страхование. 

 
Тема 3. Рыночная экономика 

https://lms.bspu.ru/


1. Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. 
2.Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса.  
3.Закон предложения. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия.  
4. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная 

эластичность спроса. Эластичность предложения. Рыночные структуры. 
 
 

6.2. Требования к самостоятельной работе студентов 
1. Провести Интернет-обзор экономических журналов, составить список известных 

зарубежных и российских изданий 
2. Проработать нормативно-правовую базы регулирования экономики в России  

       3. Составить глоссарий по основным терминам дисциплины 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 
программы.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 
1. Николаева, И.П. Экономическая теория: учебник / И.П. Николаева. – 4-е изд., доп. – 

Москва: Дашков и К°, 2019. – 330 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573438 (дата 
обращения: 25.05.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03611-8. – Текст: электронный. 

2. Салихов, Б.В. Экономическая теория: учебник / Б.В. Салихов. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 723 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573122 (дата обращения: 25.05.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01762-9. – Текст: электронный. 

3. Экономическая теория: учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили. – Москва: Юнити, 
2015. – 527 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485 (дата обращения: 25.05.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02464-6. – Текст: электронный. 

4.Экономическая теория: практикум: [16+] / сост. Д.В. Кислицын, С.Н. Левин, Е.Ю. 
Попова, К.С. Саблин и др. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2018. – 
235 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573122
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485


URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572750 (дата обращения: 25.05.2019). – 
ISBN 978-5-8383-2278-7. – Текст: электронный. 

5. Якушкин, Е.А. Основы экономики: учебное пособие: [12+] / Е.А. Якушкин, 
Т.В. Якушкина; под ред. Е.А. Якушкина. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск: РИПО, 2016. – 247 
с.: схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463699 (дата обращения: 25.05.2019). – 
Библиогр.: с. 237-238. – ISBN 978-985-503-576-4. – Текст: электронный.  

 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
Свободно распространяемой программное обеспечение Moodle для реализации 

дистанционных образовательных технологий. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  
      Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Концепция изучения курса строится на следующих положениях: комплексный подход к 

рассмотрению изучаемых процессов и событий; сочетание анализа современного состояния 
производства с теоретическими вопросами курса; рассмотрение как общих закономерностей 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572750
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463699
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/


развития экономики в целом, так и особенностей функционирования отдельных отраслей и 
предприятий.  

Курс построен на сочетании глубокой теоретической подготовки с конкретным 
анализом реальных ситуаций по принципу «практика – теория – новые стратегические и 
практические решения», организован по модульному принципу, суть которого – сочетание 
аудиторных занятий с самостоятельной проработкой тем. 

Лекционные занятия и самостоятельное изучение курса по настоящей программе 
проходят с использованием рекомендуемой литературы и источников. 

Лекционный материал посвящается рассмотрению основных концептуальных вопросов: 
основным экономическим понятиям и категориям, подходам, а также вопросам, трактовка 
которых имеет особое значение для современной экономики предприятия.  

Проведение семинарских занятий. Такая форма занятий предполагает активную, 
целенаправленную работу студентов. 

Цель семинарского занятия – усвоение важнейших вопросов курса и выступление 
каждого студента на каждом семинаре. На семинаре студенты должны уметь объяснить 
понимание ими вопросов темы. Для этого при подготовке к семинару студент должен 
внимательно изучить рекомендованную литературу и методические рекомендации, 
подготовиться и ответить на любой вопрос темы семинара, продолжить выступление 
предыдущего выступающего.  

Студент должен иметь на семинаре основные нормативные акты и может пользоваться 
конспектом изученной литературы. Каждый студент должен по указанию преподавателя 
отрецензировать сообщение, сделанное предыдущим выступающим. 

В учебном процессе наряду с традиционными формами обучения (лекции, семинары) 
предусматривается использование различных активных форм и методов обучения 
(составление бизнес-плана, дискуссии, круглые столы, деловые игры, разборы практических 
ситуаций, групповая работа, практикумы и др.). Для более эффективного усвоения 
студентами данной дисциплины предлагается необходимая учебная и методическая 
литература. 

Самостоятельная работа предполагает изучение теории и практики и рекомендованных 
литературных источников; изучение по рекомендации преподавателя наиболее интересных, 
проблемных вопросов. 

Также преподавателем осуществляется содержательно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы: проводятся индивидуальные и групповые консультации со 
студентами с целью оказания им помощи в изучении основных тем. 
       Текущая аттестация работы студентов осуществляется в процессе проведения 
семинарских занятий на протяжении семестра путем оценки устных ответов, а также 
решения тестов и задач. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
 
 

10.Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения 

 Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Примерные вопросы к зачету по курсу: 

 
1. Основные этапы развития экономики. 
2. Основные направления экономической мысли. 
3. Предмет, цели, задачи и методология экономики. 
4. Взаимосвязь экономики с другими науками и экономической политикой. 
5. Естественные и социальные условия жизни. Проблема ограниченности ресурсов и 

неограниченности потребностей. 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


6. Факторы производства, их взаимоотношение и комбинация. 
7. Товарное производство. Товар и его свойства. Альтернативные теории 

формирования стоимости товара и цены.  
8. Деньги как категория товарного производства: происхождение, сущность, функции. 
9. Рынок: сущность, функции. Основные типы рынка и их характерные признаки. 
10. Спрос: закон падающего спроса, кривая спроса, факторы спроса. 
11. Предложение: закон изменения предложения, кривая предложения, факторы 

предложения. 
12. Конкуренция. Виды конкуренции. 
13. Основные элементы рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. 

Равновесие на рынке труда. 
14. Кредит: его природа, принципы и функции. Формы кредита. Кредитная система и 

ее развитие в современных условиях.  
15. Экономический рост, его типы, темпы и модели. Факторы экономического роста.  
 

      Примерные тестовые задания: 
1.В экономической науке постоянно рассматривается ситуация, при которой: 

а) люди обладают неограниченными потребностями и имеют дело с неограниченными 
ресурсами; 
б) ресурсов больше, чем потребностей; 
в) как потребности людей, так и ресурсы ограниченны; 
г) при неограниченности человеческих потребностей люди сталкиваются с ограниченностью 
ресурсов. 

2. Какое из утверждений является правильным для кривой спроса? 
1) цена откладывается на вертикальной оси; 
2) кривая спроса имеет отрицательный наклон; 
3) все переменные, за исключением цены, считаются постоянными; 
а) только 1; 
б) только 2; 
в) только 3; 
г)  только 1 и 2. 
 

3. Что из перечисленного ниже лучше отражает суть понятия «полезность»? 
а)  польза, извлекаемая из потребления товаров и услуг;  
б) измеритель удовлетворения, которое предполагается получить от потребления товаров и 
услуг; 
в) критерий оценки успешности экономической политики государства; 
г) ценность товара (услуги) для потребителя в денежном выражении. 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 
уровень. 
Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение Включает нижестоящий Хорошо 70-89,9 



знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 
уровня  

Неудовлет
ворительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 
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4. Целью дисциплины является:  
развитие универсальных компетенций:  
 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

индикаторы достижения:  
УК-1.2. Использует методы поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 
информации; навыки выбора методов критического анализа, адекватных поставленной 
задаче; 
УК-1.3. Использует современные цифровые технологии для поиска, обработки, 
систематизации и анализа информации; 
 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) язы-ке(ах) (УК-4); 

индикаторы достижения:  
УК-4.3. Использует современные цифровые средства и сервисы для подготовки 

материалов и осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах. 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые 
на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Инфокоммуникационные технологии» относится к модулю 

универсальных компетенций обязательной части учебного плана.  
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 
 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
− принципы и механизмы работы современных поисковых систем; 

функциональные возможности сервисов обработки, анализа и хранения информации; 
− функциональные возможности сервисов передачи графической, аудио, видео и 

текстовой информации; механизмы работы в современных системах цифровых услуг, 
сервисов и средств коммуникации; 
Уметь:  

− осуществлять поиск информации с применением поисковых систем; использовать 
современные цифровые средства для обработки, систематизации и анализа информации; 

− использовать современные цифровые средства для наглядного представления 
информации и деловой коммуникации; работать с системами цифровых услуг и сервисов; 
Владеть: 

− навыками работы: с поисковыми сервисами и ресурсами сети Интернет; с 
прикладными компьютерными программами для обработки, систематизации и анализа 
информации; 

− навыками представления и передачи деловой информации с помощью 
программных средств. 

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 



Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Цифровое 
пространство 
жизни 

Цифровые сервисы: назначение и функциональные возможности. 
Виды регистрации и идентификации пользователя. 
Информационная безопасность. Электронные услуги: 
государственные и муниципальные услуги, электронная приемная. 
Использование геоинформационных систем. Программы и сервисы 
проведения онлайн-конференций и вебинаров 

2. Поиск и 
систематизация 
информации 

Сетевые технологии обработки информации: веб-браузеры, 
почтовые клиенты, информационно-поисковые системы, онлайн 
технологии. Облачные технологии для хранения и обработки 
данных. 

3. Применение 
современных 
офисных 
программ для 
обработки и 
анализа 
информации 

Обработка, анализ и наглядное представление информации в 
текстовых и табличных редакторах: интерфейс, основные 
функциональные возможности, принципы работы. Использование 
шаблонов документов. Форматирование текста в соответствии с 
требованиями и стандартами. Обработка и способы анализа 
текстовой и числовой информации. Деловая графика. 
Информационные технологии подготовки компьютерных 
презентаций и публикаций. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тема лабораторной работы  

1. Поиск и систематизация 
информации 

Технологии поиска информации в сети Интернет 

2. Применение современных 
офисных программ для 
обработки и анализа 
информации 

Создание и работа с электронным документом, 
электронными таблицами 

3. Поиск и систематизация 
информации 

Облачные технологии для передачи и обработки 
информации 

4. Цифровое пространство 
жизни 

Геоинформационные системы 

5. Применение современных 
офисных программ для 
обработки и анализа 
информации 

Интерактивные презентационные технологии, сервисы 
вебинаров 

6. Цифровое пространство 
жизни 

Современные электронные услуги и сервисы 

7. Цифровое пространство 
жизни 

Работа с информационным порталом БГПУ им. М. 
Акмуллы 

 
 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

В самостоятельную работу студента входит: 
‒ поиск информации, ее систематизация; 
‒ подготовка докладов и презентационных материалов; 
‒ подготовка к лабораторным работам – изучение теоретического материала по 

https://lms.bspu.ru/


темам лабораторных работ; 
‒ подготовка отчетов по лабораторным работам. 

 
Примерная тематика докладов и презентационных материалов для 

самостоятельных работ  
1. Электронные библиотечные системы. 
2. Электронные государственные и муниципальные услуги. 
3. Мобильные приложения и электронные сервисы в сфере услуг. 
4. Электронная приемная. Примеры реализации электронных очередей. 
5. Системы электронных платежей. 
6. Современные средства создания сайтов. 
7. Современные средства видеотрансляций. 
8. Интернет вещей.  
9. Виртуальная и дополненная реальность.  
10. Большие данные.  
11. Блокчейн-технологии.  
12. Искусственный интеллект.  
13. Основные отечественные решения и документы в сфере цифровой экономики. 
14. Безопасность в цифровой среде. 
15. Информационная безопасность: сетевая безопасность. 
16. Информационная безопасность: компьютерные вирусы. 
17. Мобильные приложения и сервисы в сфере услуг. 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 
программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература:  
1. Гасумова, С. Е. Информационные технологии в социальной сфере : учебное 

пособие / С. Е. Гасумова. — 4-е, изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 312 с. — ISBN 978-5-
394-02236-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/93434 (дата обращения: 29.08.2019). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/93434


2. Жуковский, О.И. Геоинформационные системы : учебное пособие / О.И. 
Жуковский ; Томский Государственный Университет Систем Управления и 
Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2014. – 130 с. : схем., ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480499 (дата 
обращения: 29.08.2019). – Библиогр.: с. 125-126. – ISBN 978-5-4332-0194-1. – Текст : 
электронный. 

3. Пархимович, М.Н. Основы интернет-технологий : учебное пособие / М.Н. 
Пархимович, А.А. Липницкий, В.А. Некрасова ; Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова. – Архангельск : Северный (Арктический) федеральный 
университет (САФУ), 2013. – 366 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436379 (дата обращения: 29.08.2019). – 
Библиогр.: с. 351-352. – ISBN 978-5-261-00827-9. – Текст : электронный. 

4. Родыгин, А.В. Информатика. MS Office : учебное пособие : [16+] / А.В. Родыгин ; 
Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2018. – 95 с. : табл., ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573861 (дата обращения: 
29.08.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3638-7. – Текст : электронный. 

 
программное обеспечение:  

‒ Операционная система: MS Windows  
‒ Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
‒ Офисный пакет: Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор 

(создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический редактор.  
‒ Программное средство видео-связи: Skype (свободно распространяемое ПО) / пр. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://цифроваяграмотность.рф   
2. http://www.mgup.ru/TDP/   
3. http://www.iot.ru  
4. http://itru.info/  
5. https://prezi.com/  
6. http://itkaliningrad.ru/  
7. http://citforum.ru/  
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации достаточно 
специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализированной 
мебелью (для обучающихся).  

Для проведения лабораторных работ необходимо помещение, оснащенное 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480499
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436379
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573861
http://%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.%D1%80%D1%84/
http://www.mgup.ru/TDP/
http://www.iot.ru/
http://itru.info/
https://prezi.com/
http://itkaliningrad.ru/
http://citforum.ru/


− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Для создания условий развития профессионального мышления обучающихся, 

необходимо при изучении дисциплины «Инфокоммуникационные технологии» соблюдать 
все требования, обозначенные в ФГОС ВО. В процессе обучения необходимо организовать 
работу обучаемых по решению проблемных ситуаций, а также самостоятельной 
исследовательской деятельности. Современная культура обучения должна помочь студентам 
раскрыть свои таланты, научить их применять в учебной, научной и других видах 
деятельности. 

К системе научно-методического обеспечения преподавания данной дисциплины 
относятся: 

‒ преподаватели с их профессиональными знаниями и навыками педагогического 
мастерства; 

‒ программы, учебники, учебно-методические пособия и др.; 
‒ современные цифровые и интернет технологии для поиска, хранения, обработки и 

представления информации; 
‒ формы учебного процесса (лабораторные работы и самостоятельная работа); 
‒ система контроля и оценивания успешности обучаемых; 
‒ передовые методики и средства обучения. 
Применение интерактивных методик позволяет активизировать возможности 

учащихся. 
Интерактивные методы обучения подразумевают получение учебного знания 

посредством совместной работы участников познавательного процесса: преподавателя и 
студента. Виды интерактивных образовательных технологий, используемых на аудиторных 
занятиях: 

‒ смешанное обучение, 
‒ решение кейсов, 
‒ работа в команде. 
Активные методы обучения ориентированы на личность самого студента, на его 

сознательное участие в развитии собственных знаний, персональных и профессиональных 
навыков, в том числе навыков коллективной работы и творческого решения конкретных 
проблем. Активные образовательные технологии, рекомендуемые для применения на 
лабораторных занятиях: 

‒ подготовка и выступление с докладом, сообщением. 
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в виде кейс-заданий. 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


Примерные кейс-задания для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине: 

Кейс-задача 1. Подготовить и обработать документы для представления в цифровом 
виде, заданного формата (jpg, pdf). Описать технологии: регистрации и формы 
представления личной информации, запроса справки об отсутствии/наличия судимости на 
сайте госуслуги, запись к врачу. 

Кейс-задача 2. С помощью поисковых систем найти информацию по заданной теме, 
используя не менее трех информационных ресурсов. Систематизировать подготовленную 
информацию и сформировать текстовый файл, содержащий иллюстрации, таблицы и 
диаграммы по требованиям.  

Требования к оформлению: в соответствии с требованиями: представлена в форматах 
doc или docx (MS Word XP/2007 и выше). Параметры страницы: размер бумаги – А4, поля: 
нижнее – 2,5 см, остальные – 2 см. Параметры текста: шрифт–Times New Roman, размер 
шрифта – 14, абзацный отступ – 1,25 см, межстрочное расстояние – одинарное, 
выравнивание текста – по ширине. Размер рисунков должен быть не менее 70х120 мм, в 
черно-белом формате (без градаций серого), размер шрифта надписей на рисунках должен 
быть не менее 10. Подпись размещается под рисунком, выравнивается по центру, 13 
шрифтом, например: «Рис. 1. Название». Название таблицы размещается над таблицей, 
выравниваться по центру 13 шрифтом. В тексте должны присутствовать ссылки на все 
таблицы, рисунки и использованную литературу. Литература приводится в квадратных 
скобках. 

Кейс-задача 3. Провести поиск и анализ информации по заданному товару/услуге, не 
менее 10 источников. Собранные данные занести в редактор таблиц. Используя встроенные 
функции табличного редактора найти минимальные, максимальные и средние стоимости. 
Сформировать диаграммы. Сделать выводы и представить анализ результатов. 

Кейс-задача 4. Используя библиотечные интернет-ресурсы, информационно-
справочные системы провести обзор литературных источников на заданную тематику. 
Оформить список в текстовом редакторе в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008.   

Кейс-задача 5. Используя облачные сервисы обработать изображение текста для 
перевода в формат текстового редактора. Обработать полученный файл с данными в 
соответствии с заданными требованиями. Подготовить документ заданного формата (jpg, 
pdf) для размещения в электронном портфолио. 

Кейс-задача 5. Организовать группу 3-5 человек. Используя облачные сервисы по 
редактированию документов создать текстовый документ, шаблон документа. Организовать 
совместный доступ с разными правами пользователя: только просмотр, просмотр и 
редактирование. Открыть доступ по ссылке, организовать и предоставить доступ через 
электронную почту.  

Кейс-задание 6. На предложенную тему/проблему: 
используя прикладные программы для обработки текста и изображений подготовить 

и оформить пакет цифровых документов: деловое письмо/запрос, предполагающее 
официальный бланк предприятия, рисунки; 

2) используя прикладные программы свободного доступа и облачные ресурсы 
оцифровать рукописный текст и изображения. Сохранить в требуемом формате; 

3) осуществить поиск в сети Интернет контактной информации профильной (по 
заданной теме) гос.службы/организации/банка, а именно: электронной почты, электронной 
приемной, социальных коммутативных сервисов; 

4) описать процесс отправки цифровых документов и сопроводительного текста по 
электронной почте и средствам деловой коммуникации. 

Кейс-задание 7. На предложенную тему/проблему: 
1) используя современные средства видеозаписи, в том числе мобильные устройства, 

подготовить устное видеообращение и дополнительные изображения;  
2) осуществить передачу видеоизображения на компьютер с помощью почтовых 

сервисов и/или социальных сетей; 
3) обработать с помощью прикладных программ свободного доступа и облачных 

ресурсов видео и сохранить в виде файлов в заданном формате;  
4) осуществить поиск в сети Интернет контактной информации профильной (по 



заданной теме) гос.службы/организации/банка, а именно: электронной почты, электронной 
приемной, социальных коммутативных сервисов; 

5) описать процесс отправки цифровых документов и сопроводительного текста по 
электронной почте и средствам деловой коммуникации. 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования 
компетенции, критерии 
оценки сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 
уровень и решение кейса 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний 
и умений с большей 
степенью 
самостоятельности и 
инициативы 

Включает нижестоящий 
уровень и демонстрацию 
заданий выполненной 
самостоятельной работы 

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Выполнение лабораторных 
работ в рамках аудиторных 
занятий 

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 
уровня  

Неудовлет
ворительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 
 
Разработчики: 
Д.т.н., профессор, зав. кафедрой прикладной информатики А.С. Филиппова 
К.т.н., доцент кафедры прикладной информатики Э.И. Дяминова 
 
Эксперты: 
К.т.н., доцент, заместитель директора по информационным технологиям ООО "Радэк" 
Д.Р. Богданова 
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1. Целью дисциплины является формирование и развитие 
универсальной  компетенции: 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2). 

 
 индикаторы достижения:  
УК-2.1.Демонстрирует владение основами правовых и экономических 

знаний; 
УК-2.2. Формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; 
УК-2.3. Использует оптимальные способы  для решения определенного 

круга задач, учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, 
ресурсы и ограничения. 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 
выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 
36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 
часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 
контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Основы права» относится к дисциплинам обязательной 
части учебного плана, к «Модулю универсальных компетенций».  

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы:  
 В результате освоения содержания учебного курса студент должен  

знать:  
– необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые 
нормы, различные типы экономических систем и методологические основы 
принятия управленческого решения;  

уметь:  
– находить необходимую правовую норму для решения конкретных ситуаций 
социальной практики гражданина, анализировать альтернативные варианты 
решений для достижения намеченных результатов; 
- разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления 
работ; 
- осуществлять поиск правовой информации;  
-находит и применяет нормы права для решения определенного круга задач в 
рамках поставленной цели. 

 владеть:  
- методиками разработки цели и задач проекта;  
- методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а также 
потребности в ресурсах; 



- инновационные технологии организации проектной деятельности в рамках 
поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 
планом основной профессиональной образовательной программы по 
указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 
отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 
ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 
внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 
работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может 
проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды 
университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных 
технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 
6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины  
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 А.Основы теории 
государства и 
права  

Правовые знания как средство развития социально-
правовой компетентности личности и становления 
профессиональной компетентности. Государство и 
его характеристика. Происхождение и понятие 
государства. Его основные и дополнительные 
признаки. Определение государства. Социальное 
назначение государства. 
Функции государства. Форма государства: форма 
правления, форма государственного устройства, 
политический режим и его виды. Государственный 
аппарат. Определение правового государства и его 
отличительные черты. Государство и гражданское 
общество. Признаки гражданского общества и 
структура гражданского общества. 
Источники права. Основные правовые системы 
современности. Источники российского права.  
Норма права и нормативно-правовые акты. Закон и 
подзаконные акты. Система российского права. 
Отрасли права. Правоотношения: понятие, 
признаки, состав и виды. Правонарушение: понятие, 
признаки, состав и виды. Юридическая 
ответственность: понятие, цели, виды. 

2. Б.Основы 
конституционного 
права 

Место конституционного права в системе права. 
Предмет конституционного права. Сущность 
Конституции РФ, ее юридические свойства. 

https://lms.bspu.ru/


Конституционный строй Российской Федерации – 
России: понятие и структура.  Основы 
конституционного строя РФ и их характеристика. 
Конституционные права, свободы и обязанности 
граждан РФ. Классификация прав и свобод 
личности.   
Органы государственной власти РФ. Правовой 
статус Президента РФ. Функции и компетенция 
Президента РФ. Федеральное Собрание Российской 
Федерации, его общая характеристика. Статус 
депутата Федерального Собрания. Правительство 
Российской Федерации, его полномочия. 
Компетенция и основные направления деятельности 
Правительства. Органы судебной власти РФ. 
Местное самоуправление. Компетенция 
муниципальных образований..  

3. В.Основы 
трудового права 

Трудовое право как отрасль права: понятие, 
предмет, стороны трудовых отношений. Принципы 
регулирования трудовых отношений: запрещения 
принудительного труда,  дискриминации в области 
труда Трудовое законодательство: законы, 
подзаконные акты. Граждане как субъекты 
трудового права. Работник и его правовой статус. 
Работодатели, их права и обязанности. Трудовой 
договор, его элементы: обязательные и 
дополнительные условия. Виды трудовых 
договоров. Порядок их заключения.  Гарантии при 
заключении трудовых договоров. Правила 
оформления на работу. Порядок прохождения 
испытания. Документы, предъявляемые при 
заключении трудового договора. 
Изменение трудового договора: перевод, 
перемещение. Расторжение трудового договора. 
Дисциплина труда. Меры поощрения и взыскания 
работников. Дисциплинарная ответственность. 
Порядок привлечения  к дисциплинарным 
взысканиям. Юридическое обеспечение трудовых 
прав граждан. Трудовые споры. Индивидуальные и 
коллективные трудовые споры и порядок  их 
разрешения.  

4. Г. Основы 
семейного права 

Предмет семейного права и его источники. 
Субъекты семейного права. Понятие брака, условия 
и порядок заключения. Порядок расторжения брака. 
 Права и обязанности супругов: личные и 
имущественные.  
Регулирование имущественных отношений 
супругов.  Законный и договорной режим 
имущества супругов. Брачный договор. Алиментные 



правоотношения: понятие, виды. Алиментные 
обязательства родителей и детей, супругов, других 
членов семьи. Порядок уплаты алиментов на 
несовершеннолетних детей.  

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 
преподавателями): 

Тема 1. Основы теории государства и права. 
Тема 2. Основы конституционного права. 
Тема 3.  Основы трудового права. 
Тема 4. Основы семейного права. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 

(семинары, практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 
 Тема 1: Теория государства 
Вопросы для обсуждения: 
1. Происхождение и понятие государства, его признаки. 
2. Социальное назначение  и функции государства. 
3. Форма правления: понятие и виды.  
4. Понятие и виды формы государственного устройства. 
5. Понятие политического режима и его виды. 
6. Государственный аппарат: понятие и значение. Иерархия 

государственных органов, их властные полномочия.  
7. Гражданское общество. Признаки и структура гражданского общества. 
8. Правовое государство: понятие и его признаки. 
 
Тема 2: Теория права 
Вопросы для обсуждения: 
Социальные нормы и место права в их системе. Общие признаки 

социальных норм. 
2. Общественные потребности возникновения права. Теории 

происхождения права. Признаки права. 
3. Формы (источники) происхождения права. 
4. Норма права, понятие и признаки. 
5. Нормативные акты, понятие и признаки. 
6. Система права. 
7. Понятие правоотношения, его состав и свойства.  
8. Определение правонарушения, его типичные виды и признаки. 

Причины правонарушений. 
9. Юридическая ответственность, понятие, признаки и принципы. Виды 

юридической ответственности. 
 
Тема 3: Конституционное право  
Вопросы для обсуждения: 
. Конституция Российской Федерации: понятие, сущность, признаки. 



2. Основы конституционного строя России. 
3. Конституционные права, свободы и обязанности граждан. 
4. Правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации. 
5. Правовой статус Президента Российской Федерации. 
6. Правовой статус Правительства Российской Федерации. 
7. Особенности и система судебной ветви власти Российской Федерации. 
 
Тема 4: Трудовое право 
Вопросы для обсуждения: 
1.Основные начала трудового законодательства Российской Федерации. 
2. Понятие трудовых отношений и  основания их возникновения. 
 3. Трудовой договор: понятие, его структура,  виды,  порядок 

заключения, изменения, прекращения. 
4. Рабочее время и время отдыха. 
5. Гарантии и компенсации для работников 
6. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность. 
7. Трудовые споры и порядок их разрешения. 
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
1.Выполнение тестов.  
2. Выполнение практических заданий. 
например: 

1) заполнение таблиц: отрасли права, органы государственной власти РФ 
2) решение правовых задач. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 
реализации данной образовательной программы, пользуются 
предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 
преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 
применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 
видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 
тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной 
работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 
дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 
контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 



образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость 
дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 
части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 
дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 
1.Волков, А. М.  Основы права : учебник для прикладного бакалавриата / 

А. М. Волков, Е. А. Лютягина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — 
ISBN 978-5-534-04563-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/432113 (дата обращения: 11.03.2019). 

2.Кашанина, Т. В.  Право : учебник и практикум для вузов / 
Т. В. Кашанина, Н. М. Сизикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-00342-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/450104 

3. Право : учебник и практикум для вузов / А. А. Вологдин [и др.] ; под 
общей редакцией А. А. Вологдина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 372 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-09128-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/450519 (дата обращения: 11.03.2019) 

4. Смоленский, М.Б. Основы права : учебное пособие / М.Б. Смоленский. 
– 7-е изд., стер. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 416 с. – (Среднее 
профессиональное образование). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271505 (дата обращения: 
11.03.2019). 

 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS 
Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 
/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 
подготовки презентаций, графический редактор.  
Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для реализации 
дистанционных образовательных технологий.  
  
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 
обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

https://biblio-online.ru/bcode/432113
https://biblio-online.ru/bcode/450104
https://biblio-online.ru/bcode/450104
https://biblio-online.ru/bcode/450519
https://biblio-online.ru/bcode/450519
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271505
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 
аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) 
меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся 
предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья университетом могут быть представлены специализированные 
средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 
индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной 
видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая 
машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 
компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 
воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 
автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 
система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 
письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 
Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
 Освоение дисциплины предполагает участие студентов в различных 

формах учебных занятий (обзорные и тематические лекции, практические 
занятия, самостоятельная работа). Практикоориентированный характер 
дисциплины обеспечивается применением интерактивных образовательных 
технологий (диалоговые и проблемные технологии, кейс-технология, 
технология формирования критического мышления).  Задания для 
самостоятельной работы студентов включают: работу с правовыми 
информационными системами, решение правовых задач, кейс-ситуаций и др. 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время 
проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование 
учебного материалВ ходе лекционных занятий необходимо вести 
конспектирование учебного материала. Общие и утвердившиеся в практике 
правила и приемы конспектирования лекций:  

- Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 
тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются 
пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений.  



- Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую 
литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 
подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов,  
определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и 
фломастеры.  

- Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 
чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их.  

- В  конспекте  дословно  записываются  определения  понятий,  
категорий  и  законов.  Остальное должно быть записано своими словами.  

- Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые 
сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.  

- В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а 
также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Целью практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе 
самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 
формирование у них определенных умений и навыков.  

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать 
конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем 
практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке к 
практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько 
источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, 

упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него 
профессиональных навыков и умений. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с 
литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному 
аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также 
создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на 
которые студент получает в аудитории.  

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по 
курсу имеют определенную специфику. При освоении курса студент может 
пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена 
соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к 
очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом 
комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для 
закрепления полученного в аудитории материала. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной 
информационно-образовательной среде университета на сайте 
https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения 
размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

https://lms.bspu.ru/


(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные 

материалы для ее проведения  
Промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом проводится 

в форме зачета.  
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 
представлены в виде вопросов к устному опросу, тестов, практических 
заданий и правовых задач. 

Примерный перечень вопросов к устному опросу 
1. Понятие государства. Признаки и форма государства (форма правления, 
формы государственного устройства, политический режим). 
2. Правовое государство: понятие, признаки. 
3. Понятие права.  Роль права в жизни общества. 
4. Норма права. Понятие и структура. 
5. Нормативно-правовые акты: понятие и система нормативно-правовых 
актов. 
6. Понятие системы права и ее элементы. 
7. Понятие, признаки, юридический состав и виды правонарушения.  
8. Понятие юридической ответственности, ее виды, принципы, порядок 
наложения. 
9.  Конституция Российской Федерации: понятие, сущность, юридические 
признаки. 
10. Основы конституционного строя России и их характеристика. 
11.  Понятие конституционного статуса личности. Классификация основных 
прав и свобод человека и гражданина.  
12.  Система высших органов государственной власти в РФ. 
13. Правовой статус Президента РФ. 
14.  Полномочия Федерального Собрания Российской Федерации по 
Конституции Российской Федерации. 
15. Правительство Российской Федерации, его формирование, структура, 
полномочия. 
16. Основы федеративного устройства России. 
17. Судебная система и ее структура. 
18.  Понятие, признаки и состав административного правонарушения. Виды 
административных правонарушений. 
19. Виды административных взысканий и порядок их применения. 
20. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 
21. Юридические лица как субъекты гражданского права.. 
22. Понятие права собственности. Способы приобретения и прекращения права 
собственности. 
23. Понятие обязательства. Способы обеспечения обязательств. 
24. Гражданско-правовой договор. Понятие и виды договоров. Порядок 
заключения, изменения и расторжения договоров. 
25. Наследование по закону. 
26. Наследование по завещанию. 

https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


27. Трудовой договор: понятие, виды, условия. Особенности заключения, 
изменения и прекращения. 
28. Права и обязанности  работника и работодателя. 
29. Рабочее время и время отдыха. 
30. Дисциплина труда. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их 
применения. 
31. Трудовые споры. Понятие, виды и порядок их разрешения. 
32. Условия и порядок  заключения брака. Порядок расторжения брака. 
33. Личные и имущественные права и обязанности супругов. Брачный договор. 
34. Алиментные обязательства супругов, родителей и детей. 
35.  Понятие преступление. Признаки, состав, классификация преступлений. 
36. Понятие соучастия в преступлении. Формы и виды соучастников. 
37. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
38. Уголовное наказание: понятие, цели и виды. Порядок их применения. 
39. Понятие информационной безопасности, ее организационно-правовые 
основы. 
40. Правовое регулирование различных видов тайн. 

 
Критерии оценивания: 
- владение понятийным аппаратом; 
- глубина и осознанность знаний; 
- знание нормативных актов;  
- прочность и действенность знаний; 
- аналитичность и доказательность рассуждений 
 
Пример теста: 

Тесты с выбором одного ответа: 
Судебный прецедент является источником права в _______ системе права 
1) англо-саксонской; 
2) романо-германской; 
3) российской; 
4) европейской 

 
Тесты с выбором нескольких ответов 
Алименты на содержание несовершеннолетних детей могут выплачиваться в 
форме: 
1. доли от дохода родителя; 
2. в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически; 
3. в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно; 
4. путем предоставления имущества 
 
 
Тесты на соответствие 
.Установите соответствие между функциями государства и их видом: 

а)внутренние 
функции; 
б) внешние функции. 

1) деятельность по разоружению; 
2) налогообложение; 
3) защита суверенитета и территориальной 

целостности; 



4) поддержание общественного порядка; 
5) сотрудничество с другими государствами. 

 
Каждому студенту  будет предложено ответить на 10 заданий в тестовой форме 
по каждой теме.  
Задания ориентированы на проверку знаний и умений по темам дисциплины. 
За каждое правильно выполненное задание в тестовой форме на выбор 
правильного  ответа  дается по одному баллу  
За  каждое  правильное  выполненное  задание  в  тестовой  форме    на  
соответствие  дается по 1 баллу. 
Максимальная сумма баллов – 10 за каждый тест. 
 
Пример практического задания: 

1. Составьте алгоритм привлечения работника к дисциплинарной 
ответственности. 

2. Пример правовой задачи. Травкин был принят на завод «Вымпел» 
подручным сталевара с месячным испытательным сроком. Спустя три 
недели администрация издала приказ о его увольнении как не 
выдержавшего испытания. 

Травкин обжаловал приказ администрации в суд, сославшись на то, что 
администрация уволила его до окончания испытательного срока, а также не 
получила предварительного согласия профсоюза на увольнение. Какое решение 
должен вынести суд? 
 
Критерии оценивания решения правовой задачи: 
- опора на теоретические знания при решении практико-ориентированной 
задачи; 
- опора на  нормативно-правовые акты;  
- способность продемонстрировать (предложить) решение конкретной задачи; 
-  способность предложить альтернативное решение конкретной задачи 
(проблемы); 
- соблюдение этапов решения задачи. 

 
Критерии оценивания заполнения  таблиц по отдельным вопросам темы: 

- полное заполнение граф таблицы; 
-  записи выполнены кратко и грамотно, отражают наименование граф  
-качество и полнота включенной информации; 
- выделение и отражение важнейших позиций. 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 
автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) 
размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций 

обучающихся 
Уровни  Содержательно Основные признаки Пятибал БРС, % 

https://lms.bspu.ru/


е описание 
уровня  

выделения уровня (этапы 
формирования 
компетенции, критерии 
оценки 
сформированности)  

льная 
шкала 
(академи
ческая) 
оценка 

освоения 
(рейтинг
овая 
оценка) 

Повыше
нный 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 
уровень. 
Материал изложен полно, 
даны правильные 
определения основных  
понятий. Студент 
способен предложить 
альтернативное решение 
конкретной задачи 
(проблемы); при решении 
кейс- задачи и тестов  
опирается на положениях  
законодательства РФ  

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и 
умений в более 
широких 
контекстах 
учебной и 
профессиональ
ной 
деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельн
ости и 
инициативы 

Включает нижестоящий 
уровень. 

Студент 
продемонстрировал 
достаточно полные и 
осознанный знания. 
Решение кейс- задачи, 
выполнение 
осуществлялось с 
осознанной опорой на 
теоретические знания и 
умения применять их в 
конкретной ситуации; 
решение задачи не 
вызвало особых 
затруднений; могут быть 
1-2 ошибки 

Хорошо 70-89,9 

Удовлетв
орительн
ый  

Репродуктивна
я деятельность 

Студент обнаруживает 
знание и понимание 
основных положений дан-
ной темы, но: 
1.  материал  изложен  
неполно,  допущены  
неточности  в  
определении понятий или 
в формулировках правил 
из положений 
российского 
законодательства; 
2. не умеет достаточно 

Удовлетв
орительн
о  

50-69,9 



глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения 
и приводить примеры 

Недостат
очный  

студент продемонстрировал 
недостаточно полные, глубокие и 
осознанные знания; компетенция 
сформирована лишь частично, не 
представляет собой обобщенное 
умение; при решении кейс- задачи, 
теоретические знания 
использовались фрагментарно, 
поверхностно; решение задачи 
(ситуации) вызвало значительные 
затруднения. 

Неудовле
творител
ьно 

Менее 50 

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 
оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 
образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 
информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 
 
 
Разработчик: 
к.и.н.,  доцент  кафедры права и обществознания Института исторического и 
правового образования Хайруллина Г.Х. 
 

Эксперты: 
Внутренний: 
доцент кафедры права и обществознания БГПУ им. М.Акмуллы. А.Х. Бикузина 
 
Внешний: 
к.и.н. доцент кафедры конституционного права Башкирской академии 
государственной службы и управления при главе РБ                                           
И.И.  Исхаков 
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1. Целью дисциплины является: 
формирование универсальной компетенции: 
 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

 индикаторы достижения:  
УК-2.2. Формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; 
УК-2.3. Использует оптимальные способы  для решения определенного 

круга задач, учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, 
ресурсы и ограничения. 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 
выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 
36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 
часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 
контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
Дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к «Модулю 

универсальных компетенций» обязательной части учебного плана. 
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
уметь:  

– находить необходимую правовую норму для решения конкретных ситуаций 
социальной практики гражданина, анализировать альтернативные варианты 
решений для достижения намеченных результатов; 
- разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления 
работ; 
- осуществлять поиск правовой информации;  
-находит и применяет нормы права для решения определенного круга задач в 
рамках поставленной цели. 
        владеть:  
- методиками разработки цели и задач проекта;  
- методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а также 
потребности в ресурсах; 
- инновационные технологии организации проектной деятельности в рамках 
поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

 



5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 
планом основной профессиональной образовательной программы по 
указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 
отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 
ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 
внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 
работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может 
проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды 
университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных 
технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в 
дисциплину. 

Понятие  «Проект», различия в определениях 
термина «Проект». Общие (основные) признаки 
проекта. Проект с точки зрения системного подхода, 
основные элементы проекта. Классификация 
проектов: тип проектов, масштаб проектов, класс 
проектов, длительность проекта, сложность проекта, 
вид проекта. Жизненный цикл проекта, основные 
фазы проекта, характеристика фаз. Декомпозиция 
проекта, иерархическая структура работ (WBS). 

2. Проектная 
деятельность в 
образовании 

Понятие «Проектная деятельность», термины и 
определения. Сущность и особенности проектной 
деятельности. Виды проектов в образовательной 
деятельности. Логика организации и участники 
проектной деятельности. Этапы выполнения 
проектной деятельности. Организация и методика 
проектной деятельности. 

3. Управление 
проектами. 

Понятие «Управление проектом», уровни 
управления проектом. Области/функции управления 
проектом, характеристика областей. Методы 
управления проектом: график Ганта, системы 
сетевого планирования и управления: метод 
критического пути (CPM), метод оценки и 
пересмотра планов (PERT). IT в планировании и 
управлении проектами: обзор и характеристика. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

https://lms.bspu.ru/


Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 
(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 
преподавателями): 

Тема 1 Понятие  «Проект», различия в определениях термина «Проект». 
Общие (основные) признаки проекта. 

Тема 2 Классификация проектов: тип проектов, масштаб проектов, класс 
проектов, длительность проекта, сложность проекта, вид проекта 

Тема 3 Понятие «Проектная деятельность», термины и определения. 
Сущность и особенности проектной деятельности. 

Тема 4 Понятие «Управление проектом», уровни управления проектом. 
Области/функции управления проектом, характеристика областей. 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  
Тема 1. Понятие «Проект». Отличительные черты проекта. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение термину «Проект». 
2. Перечислите отличительные черты проекта. 

Тема 2  Сущность и особенности проектной деятельности. Виды проектов в 
образовательной деятельности. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите особенности проектной деятельности, отличительные черты. 
2. Перечислите виды проектной деятельности в образовании. Приведите 

примеры. 
Тема 3: Этапы выполнения проектной деятельности. Организация и методика 
проектной деятельности. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Укажите этапы проектной деятельности, дайте им краткую 
характеристику. 

2. Особенности  организации и методики проектной деятельности. 
Тема 4: Области/функции управления проектом, характеристика областей. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятию «Управление проектом» 
2. Перечислите основные области управления проектом 

Тема 5: Методы управления проектом: график Ганта, системы сетевого 
планирования и управления: метод критического пути (CPM), метод оценки и 
пересмотра планов (PERT). 
Вопросы для обсуждения: 

1. Опишите метод управления проектом: график Ганта; 
2. Опишите сетевую модель управления проектом; 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Выполнение индивидуального проекта и сдача отчёта. Содержание 
индивидуального отчёта; 

1. Постановка задачи и цели проекта 
2. Структура проекта: 

2.1 Состав работ 
2.2 Длительность работ 



2.3 Перечень связей работ проекта 
3. Сетевой график 
4. Ресурсы проекта 

4.1 Список ресурсов 
4.2 Назначение ресурсов 

5. Выводы 
6. Список источников 

Примерная тематика заданий для самостоятельного изучения. По 
результатам изучения тем, студент предоставляет на проверку преподавателю 
конспект. 

1. Жизненный цикл проекта, основные фазы проекта, характеристика фаз.  
2. Декомпозиция проекта, иерархическая структура работ (WBS). 
3. Понятие «Проектная деятельность», термины и определения. Сущность и 

особенности проектной деятельности.  
4. Виды проектов в образовательной деятельности.  
5. Логика организации и участники проектной деятельности.  
6. Этапы выполнения проектной деятельности.  
7. Организация и методика проектной деятельности. 
8. Понятие «Управление проектом», уровни управления проектом.  
9. Области/функции управления проектом, характеристика областей.  
10.  Методы управления проектом: график Ганта, системы сетевого 
планирования и управления: метод критического пути (CPM). IT в 
планировании и управлении проектами: обзор и характеристика. 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 
реализации данной образовательной программы, пользуются 
предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 
преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 
применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 
видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 
тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной 
работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 
дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 
контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость 



дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 
части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 
дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 
литература: 
1.  Яковлева, Н. Ф. Проектная деятельность в образовательном 

учреждении : учебное пособие / Н. Ф. Яковлева. — 2-е изд. — Москва : 
ФЛИНТА, 2014. — 144 с. — ISBN 978-5-9765-1895-7. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/48342. 

2. Михалкина, Е. В. Организация проектной деятельности : учебное 
пособие / Е. В. Михалкина, А. Ю. Никитаева, Н. А. Косолапова. — Ростов-на-
Дону : ЮФУ, 2016. — 146 с. — ISBN 978-5-9275-1988-0. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/114480. 

3. Плескунов, М. А. Задачи сетевого планирования : учебное пособие / М. 
А. Плескунов. — Екатеринбург : УрФУ, 2014. — 92 с. — ISBN 978-5-7996-
1167-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/98261. 

4.Янушевский, В. Н. Методика и организация проектной деятельности в 
школе. 5–9 классы : учебно-методическое пособие / В. Н. Янушевский. — 
Москва : Владос, 2015. — 126 с. — ISBN 978-5-691-02195-4. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/96394. 

5. Организация проектной деятельности в школе в свете требований 
ФГОС : учебно-методическое пособие / А. В. Роготнева, Л. Н. Тарасова, С. М. 
Никульшин, Е. А. Гуренкова. — Москва : Владос, 2015. — 119 с. — ISBN 978-
5-691-02163-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/96392. 

 
программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS 
Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 
/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 
подготовки презентаций, графический редактор.  
 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы: 

1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
4. https://www.hse.ru/org/hse/pfair/ 
5. https://mtkp.ru/about/projekt/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
https://www.hse.ru/org/hse/pfair/
https://mtkp.ru/about/projekt/


6. https://edu.bashkortostan.ru/e-course/DPO/52006/ 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 
обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 
аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) 
меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся 
предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья университетом могут быть представлены специализированные 
средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 
индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной 
видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая 
машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 
компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 
воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 
автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 
система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 
письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 
Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Дисциплина ориентирована на формирование способности студента 

определять круг задач в рамках поставленной цели с учетом современных 
технологий и методик организации проектной деятельности в образовании. ; 

Изучение дисциплины строится на принципах овладения студентом 
основами организации проектной деятельность, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. Логика изложения 
материала предусматривает формирование способности студента использовать 
инновационные технологии организации проектной деятельности в рамках 
поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

Основные методы, используемые в ходе проведения практических 
занятий по дисциплине «Основы проектной деятельности» - это методы опроса, 
докладов, дискуссий, с последующим их обсуждением и анализом допускаемых 
ошибок. При ответе на вопросы необходимо внимательно прочитать их текст и 

https://edu.bashkortostan.ru/e-course/DPO/52006/


попытаться дать аргументированное объяснение. Порядок ответа на вопрос 
может быть различным: либо вначале делается вывод, а затем приводятся 
аргументы в его защиту, либо дается развернутая аргументация решения, на 
основании которой предлагается ответ. При сомнении в правильности ответа, 
можно посоветоваться с другими обучающимися или обратиться за 
консультацией к преподавателю.  

Занятия проводятся в форме свободной дискуссии при активном участии 
всех обучающихся, у которых всегда имеется возможность дополнить 
выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные точки 
зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, 
предлагать для обсуждения новые проблемы. Вопросы могут быть заданы и 
преподавателю. 

Обсуждение каждого вопроса, упражнения, задачи (ситуации) обычно 
заканчиваются кратким заключением преподавателя. По окончании занятия 
преподаватель подводит итоги дискуссии и высказывает свою точку зрения, 
отмечая положительные или отрицательные моменты. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной 
информационно-образовательной среде университета на сайте 
https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения 
размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные 

материалы для ее проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачёта. Оценочные 

материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 
(тестами, практико–ориентированными заданиями, вопросами к зачету)  

Пример тестов 
1. Термин «Проект» имеет следующее определение 

a. Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на 
создание уникального продукта или услуги в условиях временных и 
ресурсных ограничений;* 

b. Совокупность взаимосвязанных действий, направленных на 
достижение определенных результатов. 

c. Действие, выполняемое для достижения цели проекта.  
d. Связь между достигнутым результатом и использованными 

ресурсами 
2. В каком нормативном документе даётся определение термину «Проект»? 

a. ГОСТ Р 54869-2011* 
b. ГОСТ 5724-75 
c. ГОСТ 14101-69 
d. ГОСТ 25934-83 

3. Какой метод не является методом управления проектом? 
a. Диаграмма Ганта; 
b. Метод критического пути; 
c. Сетевая модель проекта; 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


d. Проектный офис* 
4. Управление проектом это? 

a. Планирование, организация и контроль трудовых, финансовых и 
материально-технических ресурсов проекта, направленные на 
эффективное достижение целей проекта.* 

b. Централизованные координирующие действия, предпринимаемые 
для достижения целей и реализации (извлечения) выгод 
программы. 

c. Действие, предпринятое для устранения обнаруженного 
несоответствия плану. 

d. Изменение утвержденного ранее содержания, сроков, ресурсов в 
компоненте (проекте, программе), а также установленных процедур 
управления. 

5. Укажите отличие учебного проекта от других видов проекта. 
a. Результатом реализации проекта является продукт проекта 
b. Проект реализуется проектной командой; 
c. Проект имеет свою цель; 
d. Проект реализуется в рамках одной или нескольких учебных 

дисциплин* 
6. Концепция «5П» означает? 

a. проблема -планирование - поиск информации - продукт - 
презентация * 

b. планирование-приобретение-переучивание-поиск-портфолио 
c. планирование- поиск- переучивание- приобритение- портфолио 
d. проблема-планирование-переработка-презентация-продукт 

 
7. Какой из ниже представленных пунктов не является учебным проектом? 

a. Постановка театральной сценки по мотивам литературного 
произведения 

b. Подготовка декораций для проведения театрального конкурса  
c. Строительство школы* 
d. Создание карты космического неба. 

8. Основную работу в учебном проекте выполняет? 
a. Обучающиеся;* 
b. Педагог; 
c. Родители обучающегося; 
d. Администрация учебного заведения; 

9. Роль педагога в учебном  проекте заключается в следующем? 
a. Реализует проект; 
b. Является наставником, координатором, организатором;* 
c. Является связующим звеном между администрацией школы и 

учениками; 
d. Нет правильного ответа; 

10. Отличительной чертой проекта является? 
a. Однократность;* 
b. Цикличность; 
c. Успешность; 
d. Масштабность; 



Примерные вопросы к зачету 
1. Понятие  «Проект», различия в определениях термина «Проект».  
2. Общие (основные) признаки проекта.  
3. Классификация проектов: тип проектов, масштаб проектов, класс 

проектов. 
4. Классификация проектов: длительность проекта, сложность проекта, вид 

проекта.  
5. Жизненный цикл проекта, основные фазы проекта, характеристика фаз.  
6. Декомпозиция проекта, иерархическая структура работ (WBS). 
7. Понятие «Проектная деятельность», термины и определения.  
8. Сущность и особенности проектной деятельности.  
9. Виды проектов в образовательной деятельности.  
10. Логика организации и участники проектной деятельности.  
11. Этапы выполнения проектной деятельности.  
12. Организация и методика проектной деятельности. 
13. Понятие «Управление проектом», уровни управления проектом.  
14. Области/функции управления проектом, характеристика областей.  
15. Методы управления проектом: график Ганта, системы сетевого 

планирования и управления: метод критического пути (CPM).  
 
Примерная тематика заданий 
Задание 1. Провести анализ нормативно-правовых документов (законы 

РФ, постановления правительства РФ, распоряжения правительства РФ, ГОСТы 
и др.) в которых даётся определение термину «Проект». Выписать определения 
термина «Проект» из найденных документов. 

 
Задание 2. Выявите отличительные черты проекта и дайте краткое 

описание (4-5 предложений) по плану:  
– Отличие проекта от процесса. 
– Отличие проекта от программы. 
– Отличие проекта от задачи. 
– Отличие проекта от мероприятия. 
– Отличие проекта от операции. 
Задание 3. Разработайте примерную тему (идею) проекта. В соответствии 

с «5П» сформулировать для проекта : проблему, планирование 
(проектирование), продукт. Планирование представить в виде перечня 
работ/задач, необходимых для реализации проекта. Представить проект в 
соответствии с системами классификации. 

 Работа/операция 
  
  
  
  
 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 
автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) 



размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 
уровень. 
Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов 
организации проектной 
деятельности 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 
уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения в организации 
проектной деятельности.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

Неудовлет
ворительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 
оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 
образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 
информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 
 
Разработчики 

д.п.н, проф. кафедры программирования и вычислительной математики 
А.В. Дорофеев 
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5. Целью дисциплины является:  
формирование универсальной компетенции:  

 - способен осуществлять поиск, критический анализ информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач (УК-1)  

индикаторы достижения:  
УК-1.1. Демонстрирует владение  методами системного анализа, способы 

обоснования решения (индукция, дедукция, по аналогии) поставленной задачи;  
УК-1.2. Использует методы поиска, сбора и обработки, критического анализа и 

синтеза информации; навыки выбора методов критического анализа, адекватных 
поставленной задаче. 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые 
на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к базовой части 

учебного плана, к «Модулю универсальных компетенций». 
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  
 
 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- принципы научного познания действительности;  
- современную научную картину мира, место и роль человека в ней; основы 

естественнонаучных дисциплин в едином комплексе наук. 
Уметь:  
- выявлять, систематизировать и критически осмысливать научные и технические 

компоненты, включенные в различные области гуманитарного знания, культуру в целом и в 
историческом контексте 

Владеть: 
- современными методами поиска, обработки и использования информации, 

различными способами познания и освоения окружающего мира. 
 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в Естествознание. Определение и содержание понятия. Задачи 

https://lms.bspu.ru/


стествознание. 
Основные понятия. 

естествознания. Взаимосвязь естественных наук. Проблема 
двух культур. Сходство и различие между 
естественнонаучной и гуманитарной культурами. 
Взаимопроникновение и интеграция естественных и 
гуманитарных наук. Определение науки. Характерные 
черты науки. Место науки в системе культуры. 
Классификация наук. Фундаментальные и прикладные науки. 
Характерные черты науки. Структура научного познания. 
Методы научного познания. Эволюция научного метода. 

2. История 
естествознания. 
Важнейшие этапы 
развития 
естествознания. 
Научные картины 
мира. 

Естествознание в цивилизациях Древнего Востока. Античная 
картина мира. Три научные программы античного мира. 
Геоцентрическая система мира К. Птолемея. 
Гелиоцентрическая система мира Н. Коперника. Панорама 
современного естествознания. Научная картина мира. 
Атомизм. Натурфилософское представление об атомах. 
Открытие сложной структуры атомов. Основные открытия и 
законы Галилея. Три закона Кеплера. Становление механики. 
Законы Ньютона. 
Промышленная революция и развитие теории теплоты. 
Работа в механике. Теплородная и кинетическая теории 
теплоты. Термодинамика и статистическая физика. Начала 
термодинамики. Энтропия. Проблема тепловой смерти 
Вселенной. Этимология понятия хаос. Симметрия. Принцип 
симметрии. Операции и виды симметрии. Проблемы 
детерминизма и причинности. Динамические и 
статистические законы. Законы сохранения. Гипотеза 
«тепловой смерти» Вселенной. Термодинамика открытых 
систем. Основные экспериментальные законы 
электромагнетизма. Теория электромагнитного поля 
Максвелла. Электронная теория Лоренца. 
Формирование идей квантования физических величин. 
Коркускулярно-волновой дуализм света и вещества. Принцип 
дополнительности, суперпозиции, соответствия. 
Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Основные 
понятия КПКМ. Законы близкодействия и дальнодействия. 

3. Структурные уровни 
организации материи. 
Макро-, микро-, 
мегамиры. 
Корпускулярная и 
континуальная 
концепции описания 
природы. 

Понятие материи. Этапы эволюции представлений о материи, 
движении и взаимодействии. Определение структуры 
окружающего мира. Характеристика объектов мегамира: 
вселенная, метагалактика, галактика, звезды, планеты. 
Характеристика объектов макро- и микромиров. Развитие 
знаний о веществе. Периодическая система элементов. Изотопы 
и новые химические элементы. Распространенность химических 
элементов. Химические связи и многообразие химических 
систем. Строение кристаллических и аморфных тел. Создание 
внегалактической астрономии. Различные представления о 
космологии. Космологические модели Вселенной. Гипотезы 
возникновения Вселенной. Структура Вселенной. 
Происхождение планет. Происхождение солнечной системы. 
Общая космогония. Общая характеристика звезд. Эволюция 
звезд: от «рождения» до «смерти». Жизнь и разум во 
Вселенной: проблема внеземных цивилизаций. 
Развитие представлений о строении атомов. Корпускулярно-
волновые свойства микрочастиц. Квантово-механическое 
описание процессов в микромире. Принципы 
дополнительности и соответствия. Виды взаимодействий. 
Фермионы и бозоны. Радиоактивность. Закон радиоактивного 



распада. Строение атомного ядра и свойства ядерных сил. 
Ядерные процессы. Элементарные частицы. Понятие о кварках. 
Частицы и античастицы. Концепция дальнодействия и 
близкодействия. 

4. Пространство и 
время. Специальная и 
общая теории 
относительности. 

Понятия пространства и времени. Философские и физические 
категории пространства и времени. Различия и общие черты 
пространства и времени, их взаимосвязь. История 
формирования взглядов на пространство и время (Демокрит, 
Ньютон, Лобачевский, Риман, Минковский, Эйнштейн). 
Специальная и общая теории относительности. Основные 
принципы и выводы. 

5. Особенности 
биологического 
уровня организации 
материи. Генетика. 
Человек. Биосфера и 
цивилизация. 

Предмет изучения, задачи и методы биологии. Направления в 
биологии. Свойства живого. Уровни организации живых 
систем (ЖС). Системность, химический состав живого. 
Эволюция и развитие живых систем. Управление и 
регулирование в ЖС. Строение и разновидности клеток. 
Биосинтез белков и роль ферментов. Состав и структура 
молекул ДНК и РНК. Генетика и эволюция. 
Происхождение жизни. История жизни на Земле и методы 
исследования эволюции. Отличие живого от неживого. 
Концепции происхождения жизни: креационизм, 
самопроизвольное зарождение жизни, панспермия, биогенез, 
концепция стационарного состояния. Первичная 
биохимическая эволюция. Учение о трех стадиях биогенеза. 
Химическая эволюция Земли. Гипотеза коагулянтов Опарина-
Холдейна. Основные этапы биологической эволюции. 
Эволюция живой природы. Палеонтология. Закон 
необратимости эволюции. Теория катастроф Кювье. 
Эволюционная теория Ламарка. Эволюционная теория 
Дарвина. Доказательства существования естественного 
отбора. Антидарвинизм. Неоламаркизм. Синтетическая 
теория эволюции. Основные факторы эволюции СТЭ. 
Биоэтика. Сфера биоэтики. Генная инженерия. 
Место человека в системе животного мира и антропогенез. 
Основные этапы развития Человека Разумного. 
Дифференциация на расы. Расы и этносы. Эколого-
эволюционные возможности человека. Биосоциальные 
основы поведения. Биосфера и место человека в природе. 
Антропогенный фактор и глобальные проблемы. Человек и 
природа.  Примеры сохранения природных ресурсов. 
Обновление энергосистем. Сохранение тепла и экономия 
электроэнергии. Экономия ресурсов в промышленности, 
строительстве и на транспорте. Экономичный автомобиль. Воз-
действие промышленности и автотранспорта на окружающую 
среду. Преобразование транспортных услуг. Экологические 
проблемы городов и особенности мегаполисов. Решение проблем 
загрязнения и утилизации отходов. Перспективные материалы, 
технологии и сохранение биосферы. Глобализация биосферных 
процессов. Естественнонаучные аспекты экологии. Глобальный 
экологический кризис. 
Геологическая эволюция. Размеры Земли. Внутренний состав. 
Земная кора. Строение земной коры. Мантия Земли. Ядро. 
Глобальная тектоника литосферных плит. Рождение 
океанической литосферы. Рифтогенез. Землятресения. 
Вулканы. Минералы. 

6. Современная научная Самоорганизация. Закономерности самоорганизации. 



картина мира Самоорганизующиеся системы. Самоорганизующиеся 
системы и их свойства. Механизмы самоорганизации. 
Самоорганизация в химических реакциях. Неустойчивость 
сложных систем. Необходимые условия самоорганизации от-
крытых систем. Пороговый характер самоорганизации. Точка 
бифуркации. Синергетика как обобщенная теория поведения 
систем различной природы. Самоорганизация в живой 
природе и в человеческом обществе. Принципы 
универсального эволюционизма. 
Современная физическая картина мира. Особенности 
современного этапа развития науки. Естествознание и 
научно-техническая революция. Кибернетика – наука о 
сложных системах. Нанотехнологии. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1. Введение в естествознание. История развития естествознания. Научные 

картины мира. 
Тема 2. Современная научная картина мира. Концепции материи, движения, 

пространства и времени. 
Тема 3. Естественнонаучные картины мира (Физическая, химическая и 

биологическая картины мира). 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 
занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Особенности развития естествознания и ее место в культуре. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Предмет и социальные функции курса «Концепции современного 

естествознания». Основная терминология. 
2. Наука. Характерные черты науки. Классификация наук. Структура научного 

познания. Научные революции. 
3. Краткая история развития естествознания. 
4. Возникновение натурфилософии. Понятие натурфилософии. 
5. Геоцентрическая система мира К. Птолемея. Гелиоцентрическая система мира 

Н. Коперника. 
6. Химия как наука о веществе: постулаты и основные законы. Развитие знаний о 

веществе. 
Тема 2: Пространство и время. Космология. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Развитие представлений о пространстве и времени. Определение структуры 

окружающего мира. Пространство и время в микро- макро и мегамире. 
2. Принципы относительности. Специальная теория относительности. 

Релятивистские эффекты. 
3. Принцип эквивалентности. Общая теория относительности. Черные дыры. 
4. Классификация, строение и эволюция звезд и галактик. Структура и эволюция 

Вселенной.  
5. Солнечная система: состав, строение, характеристики. Планетарные системы. 

Земля среди других планет Солнечной системы. 
6. Теория большого взрыва. Расширение Вселенной и распад вещества. Закон 

Хаббла. 
Тема 3: Особенности биологического уровня организации материи. Генетика. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности живых систем. Существенные черты живых организмов. 
2. Проблема происхождения жизни. Концепции происхождения жизни. 



3. Эволюция живых систем. Теория эволюции Ламарка и Дарвина. Синтетическая 
теория эволюции. 

4. Основные законы Менделя. Рецессивные и доминантные гены. Рецессивные и 
доминантные признаки человека. 

5. Генная инженерия. Примеры использования генной инженерии. Клонирование. 
6. Состав, структура и функции молекул ДНК и РНК. Репликация ДНК, 

трансляция, транскрипция. 
Тема 4: Современная научная картина мира. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Биосфера и предотвращение экологической катастрофы. Космическое и 

внутрипланетарное воздействие на биосферу. Радиоактивное воздействие на биосферу. 
2. Экологические проблемы городов и особенности мегаполисов. Решение проблем 

загрязнения и утилизации отходов. 
3. Кибернетика – наука о сложных системах. 
4. Синергетика. Понятие сложных систем. Флуктуации. Бифуркация. 
5. Современная физическая картина мира. Развитие нанотехнологий. 

 
 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 
1. Подготовить презентацию на одну из представленных ниже тем: 

• Основные открытия и законы Галилея.  
• Три закона Кеплера.  
• Становление механики. Законы Ньютона. 
• Классификация элементарных частиц. 
• Виды взаимодействий. 
• Развитие знаний о веществе. 
• Изотопы и новые химические элементы. 
• Закон Хаббла и концепция Большого взрыва. 
• Средства наблюдений объектов Вселенной. 
• Космологические модели Вселенной. 
• Галактики. Строение и типы галактик. 
• Небесные тела Солнечной системы. 
• Эволюция звезд: от «рождения» до «смерти». 
• Принципы относительности Галилея, Эйнштейна. 
• Операции и виды симметрии. 
• Химическая эволюция Земли. 
• Роль мутаций, естественного отбора и факторов окружающей среды в 

происхождении и эволюции видов. 
• Самоорганизация в живой природе и в человеческом обществе. 
• Человек и природа. 
• Воздействие излучений на живые организмы. 
• Глобализация биосферных процессов. 
• Учение о биосфере Вернадского. 
• Геология и внутреннее строение Земли. 
• Теория катастроф Кювье.  
• Эволюционная теория Ламарка.  
• Эволюционная теория Дарвина. 
• Синтетическая теория эволюции. 
• Биосфера и место человека в природе. 
• Глобальные экологические проблемы. 

 
2. Составить словарь основных категорий дисциплины: 
Адаптация, Аденин, Адроны, Аккреция, Аминокислоты, Аннигиляция, 

Антивещество, Античастицы, Астеносфера, Аэробные организмы, Барионы, Белки, 



Биогеоценоз, Биосинтез, Биосфера, Биота, Биотехнология, Биоценоз, Бифуркация, Бозоны, 
Вирусы, Галактика, Ген, Геном, Гидросфера, Глюоны, Гравитация, Гравитон, Гуанин, 
Детерминизм, Диссоциация, ДНК, Естественный отбор, Живое вещество, Изомеры, 
Изотопы, Иммунитет, Инвариантность, Интеграция, Ионы, Катализ, Катастрофа, Квазары, 
Кварки, Кибернетика, Клон, Коацервация, Континуум, Корпускула, Космохимия, Лептоны, 
Литосфера, Мантия Земли, Метагалактика, Метафизика, Метеориты, Митоз, Мутации, 
Наследственность, Нейрон, Нейтрино, Нуклеотиды, Нуклон, Озон, Онтогенез, Органенеллы, 
Органогены, Органоиды, Парсек, Популяция, Постулат, Приматы, Прокариоты, Пульсары, 
Редукционизм, РНК, Самоорганизация, Синергетика, Синтез, Стратосфера, Тимин, 
Утилизация, Фауна, Ферменты, Флора, Флуктуация, Фотолиз, Хиральность, Хромосомы, 
Цитозин, Цитоплазма, Эволюция, Экосистема, Эукариоты. 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 
программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература:  
1. Бабаева, М. А. Концепции современного естествознания. Практикум : учебное 

пособие / М. А. Бабаева. — 2-е изд., доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 296 с. — ISBN 
978-5-8114-2458-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/91311  

2. Кожевников, Н. М. Концепции современного естествознания : учебное пособие 
/ Н. М. Кожевников. — 5-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 384 с. — ISBN 
978-5-8114-0979-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/71787  

3. Лозовский, В. Н. Концепции современного естествознания : учебное пособие / 
В. Н. Лозовский, С. В. Лозовский. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2006. — 224 
с. — ISBN 5-8114-0532-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/65945  
 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО)/MS Windows.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) 

https://e.lanbook.com/book/91311
https://e.lanbook.com/book/71787
https://e.lanbook.com/book/65945


Офисный пакет: OpenOffice (свободно распространяемое ПО) текстовый редактор, 
табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический 
редактор.  

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. https://www.nkj.ru/ 
2. https://elementy.ru/ 
3. http://antropogenez.ru/ 
4. https://22century.ru/ 
5. http://www.geo.ru/ 
6. https://naked-science.ru/ 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Концепции современного естествознания» призвана 

способствовать формированию системного представления об основном комплексе 
концепций современного естествознания, навыкам поиска и критического анализа 
информации, а также применению системного подхода для решения поставленных задач. 
Логика изложения материала подразумевает последовательность и иерархичность в 
соответствие с разделами дисциплины.  

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 
курса «Концепции современного естествознания». 

Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 
материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. 

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 
рекомендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 



2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела. 

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям 
и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу. 

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 
преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 
периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных 
на лекции.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросов к зачету и теста.  
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

и критерии оценивания: 
1. Опишите характерные черты науки и научный метод познания. 
2. В чем специфика и взаимосвязь естественнонаучной и гуманитарной культур? 
3. Опишите краткую историю развития естествознания. 
4. Как определяется порядок и беспорядок в природе? 
5. Какие структурные уровни организации материи вам известны и в чем их 

различие? 
6. Опишите развитие представлений о пространстве и времени. 
7. Перечислите принципы относительности и опишите их суть. 
8. В чем заключается принцип симметрии? 
9. В чем отличие концепции близкодействия от концепции дальнодействия? 
10. Химические процессы и реакционная способность веществ. 
11. В чем особенности биологического уровня организации материи? 
12. Опишите принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем. 
13. В какой период развивается генетика? В чем ее суть? 
14. Человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, работоспособность. Каким 

образом взаимосвязаны все перечисленные термины? 
15. Социальные функции естествознания в современных условиях. 
16. Опишите модель Большого взрыва. 
17. Какую роль сыграли информационные технологии в развитии естествознания? 
18. Чем  характерно такое направление как нанотехнологии и в чем ее 

особенность? 
19. В чем различие естественнонаучного, философского и религиозного 

мировоззрения? 
20. Какова роль естествознания в научно-техническом прогрессе? 
21. Опишите стадии эволюции звезд. 
22. Какие существуют концепции возникновения и развития жизни на Земле? 
23. Перечислите глобальные проблемы выживания всего живого на Земле. 
24. Место российской науки в системе мировой науки и ее современные 

проблемы. 
25. Охарактеризуйте естествознание в цивилизациях Древнего Востока. 
26. В чем особенности трех научных программ античного мира? 
27. Геоцентрическая система мира К. Птолемея. 
28. Гелиоцентрическая система мира Н. Коперника. 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


29. Опишите постулаты и основные следствия специальной теории 
относительности 

30. Основные идеи общей теории относительности. 
31. Эволюционная теория Ламарка. 
32. Эволюционная теория Дарвина. 
33. Синтетическая теория эволюции. 

 
Примерные тестовые задания: 
На соответствие: 

3. Установите соответствие между концепцией возникновения жизни и ее содержанием: 
 креационизм 
 теория биохимической эволюции 
 панспермия 
 стационарное состояние 
Содержание: 
 жизнь есть результат божественного творения  
 жизнь никогда не возникала, а существовала всегда 
 земная жизнь имеет космическое происхождение 
 жизнь на Земле возникла в процессе самоорганизации из неорганических веществ 
 

4. Установите соответствие между элементарными эволюционным фактором и его 
функцией в процессе эволюции: 
 мутационный процесс 
 естественный отбор 
 
 движущий фактор эволюции 
 возникновение независимых генофондов популяции 
 поставщик элементарного материала 
 
На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

5. Науки, изучающие неорганическую и органическую природу, задача которых 
познание законов, управляющих поведением и взаимодействием основных структур 
природы, называются _______________ науками. 
 Техническими 
 прикладными 
 фундаментальными естественными 
 гуманитарными 
 

6. Роль озонового экрана сводится к … 
 ослаблению ультрафиолетовой радиации 
 уменьшению выхлопных газов 
 уменьшению кислотных дождей 
 увеличению кислорода в воздухе 
 
На определение последовательности: 
1. Укажите правильную последовательность в структурной иерархии мегамира (от 

большего к меньшему): 
 Метагалактика 
 Вселенная 
 Звезда 
 Скопление галактик 
 
2. Укажите правильную последовательность (от меньшего к большему) в структурной 

иерархии микромира: 
 ядра атомов 
 атомы 



 элементарные частицы 
 молекулы 
 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Применение 
знаний и умений 
в учебной и 
профессионально
й деятельности, 
самостоятельное 
решение 
проблемных 
заданий. 

Включает нижестоящий 
уровень. 
Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему теоретического 
характера на основе 
изученных методов и 
приемов. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 
уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

Неудовлет
ворительно  

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 
 
Разработчики: 
к.ф.-м.н., доцент кафедры прикладной физики и нанотехнологий А.Р. Юсупов 
старший преподаватель кафедры прикладной физики и нанотехнологий Г.Ш. Байбулова 
 

https://lms.bspu.ru/
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6. Целью дисциплины является:  
• формирование универсальной компетенции: 
− Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни (УК-6):  

o индикаторы достижения: 
УК6.1 Демонстрирует понимание принципов образования в течение всей жизни 
УК6.2 Применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных 
ресурсов (личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), 
используемых для решения задач самоорганизации и саморазвития 
УК6.3 Определяет и реализует приоритеты собственной деятельности, 
выстраивая план их достижения  
УК6.4 Критически оценивает эффективность использования времени и других 
ресурсов для совершенствования своей деятельности 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 
выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 
академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 
часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 
контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
Дисциплина «Адаптивный курс для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» относится к факультативам.  
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
– теоретико-методологические основы самоорганизации, саморазвития, 

самореализации; основные способы проведения самооценки, корректировки и 
совершенствования на этой основе собственной деятельности; рефлексивные 
методы в процессе оценки разнообразных ресурсов (личностных, 
психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.); 

– ресурсы для совершенствования своей деятельности (временные и 
иные). 

Уметь:  
– использовать рефлексивные методы в процессе оценки собственных 

разнообразных ресурсов; 
– определять приоритеты собственной деятельности на основе 

самооценки; выстраивать план достижения приоритетов собственной 
деятельности (формулировать цели, определять способы совершенствования 
собственной деятельности определяя пути достижения цели с учетом ресурсов, 



условий, средств, временной перспективы развития деятельности и 
планируемых результатов), реализовывать приоритеты собственной 
деятельности согласно плану саморазвития;  

– оценивать эффективность использования времени и других ресурсов 
для совершенствования своей деятельности.  

Владеть:  
– способностью принимать решения по проблемам самоорганизации и 

саморазвития на уровне собственной профессиональной деятельности;  
– навыками планирования собственной профессиональной деятельности;  
– навыками тайм-менеджмента.  
 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 
указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 
отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП 
по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 
внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 
работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может 
проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды 
университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных 
технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 
6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Образовательная 
среда университета: 
ее возможности в 
преодолении проблем 
первичной адаптации 
студента с 
инвалидностью и с 
ОВЗ на начальном 
этапе обучения  

Общая характеристика среды университета: 
сопровождающие образовательные ресурсы, 
способствующие адаптации студентов и 
получению высшего профессионального 
образования. Психолого-педагогическое 
сопровождение обучения студента с 
инвалидностью и ОВЗ: ресурсы вуза. 
Социально-медицинское сопровождение 
обучения студента с инвалидностью и ОВЗ в 
университете. 

2. Организация 
учебного процесса в 
высшей школе и ее 
особенности 

Структура учебного процесса: общая 
характеристика особенностей лекционных, 
семинарских и практических занятий, 
практикумов, деловых игр и других видов 
аудиторной работы. Образовательные 
технологии, адаптированные для студентов с 
инвалидностью и с овз: электронные 
образовательные ресурсы, дистанционные 

https://lms.bspu.ru/


технологии обучения. 
3 Теоретические 

основы 
самоорганизации. 
Персональный 
менеджмент. 

Понятие «самоорганизация» и 
«самообразование». Персональный менеджмент 
и его значение при получении высшего 
профессионального образования. Тайм-
менеджмент в учебном процессе студента с 
инвалидностью в университете. Самоконтроль в 
процессе деятельности и результатов. 

4. Организация 
самостоятельной 
работы студента в 
высшей школе: 
ресурсное 
обеспечение 

Методика и приемы самостоятельной работы 
студента Работа в библиотеке и с 
информационно-поисковыми системами в 
Интернете. Документальное оформление 
самостоятельной работы и контроль за ее 
исполнением. 

5. Коммуникативное 
взаимодействие 
участников 
образовательного 
процесса 

Особенности коммуникации в студенческой среде. 
Формирование доверительного диалога между 
преподавателем и студентом с инвалидностью. 
Технологии избегания конфликтов. 

6. Основы 
самопрезентации и 
публичных 
выступлений в 
студенческом 
коллективе 

Публичное выступление: его подготовка и 
презентация. Основы ораторского искусства. 
Самоанализ выступления. 

7. Индивидуальная 
образовательная 
траектория студента в 
вузе 

Виды индивидуальной образовательной 
траектории студента с инвалидностью и ОВЗ. 
Значение профессионального обучения для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ и его возможности для 
дальнейшей социальной интеграции. 
Жизнестойкость и жизнетворчество как 
индивидуальная стратегия студента с 
инвалидностью и ОВЗ. 

8. Здоровьесберегающие 
технологии в 
образовательном 
процессе студентов с 
инвалидностью. 
Индивидуальные 
(личностные) и 
институциональные 
решения. 

Технологии здоровьесбережения и их значение в 
обучении студента с инвалидностью и ОВЗ. 
Виды и возможности использования 
здоровьесберегающих технологий в учебном 
процессе студента с инвалидностью и ОВЗ. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 
преподавателями): 



Тема 1. Образовательная среда университета: ее возможности в 
преодолении проблем первичной адаптации студента с инвалидностью и с ОВЗ 
на начальном этапе обучения  

Тема 2. Организация учебного процесса в высшей школе и ее 
особенности 

Тема 3. Теоретические основы самоорганизации. Персональный 
менеджмент. 

Тема 4. Организация самостоятельной работы студента в высшей школе: 
ресурсное обеспечение.  

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 

(семинары, практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 
Тема 1: Образовательная среда университета: ее возможности в 

преодолении проблем первичной адаптации студента с инвалидностью и с ОВЗ 
на начальном этапе обучения.  

Вопросы для обсуждения:  
1) Общая характеристика среды университета. 
2) Психолого-педагогическое сопровождение обучения студента с 

инвалидностью и ОВЗ: ресурсы вуза. 
3) Социально-медицинское сопровождение обучения студента с 

инвалидностью и ОВЗ в университете. 
 
Тема 2 : Организация учебного процесса в высшей школе и ее 

особенности.  
Вопросы для обсуждения:  
1) Структура учебного процесса: общая характеристика особенностей 

лекционных, семинарских и практических занятий, практикумов, деловых игр и 
других видов аудиторной работы. 

2) Образовательные технологии, адаптированные для студентов с 
инвалидностью и с ОВЗ: электронные образовательные ресурсы, 
дистанционные технологии обучения. 

 
Тема 3: Теоретические основы самоорганизации. Персональный 

менеджмент. 
Вопросы для обсуждения:  
1) Понятие «самоорганизация» и «самообразование».  
2) Персональный менеджмент и его значение при получении высшего 

профессионального образования.  
3) Тайм-менеджмент в учебном процессе студента с инвалидностью в 

университете. Самоконтроль в процессе деятельности и результатов. 
 
Тема 4: Организация самостоятельной работы студента в высшей школе: 

ресурсное обеспечение. 
Вопросы для обсуждения:  
1) Методика и приемы самостоятельной работы студента. 
2) Работа в библиотеке и с информационно-поисковыми системами в 

Интернете.  



3) Документальное оформление самостоятельной работы и контроль за ее 
исполнением. 

 
Тема 5: Коммуникативное взаимодействие участников образовательного 

процесса. 
Вопросы для обсуждения:  
1) Особенности коммуникации в студенческой среде. 
2) Формирование доверительного диалога между преподавателем и 

студентом с инвалидностью. 
3) Технологии избегания конфликтов. 
 
Тема 6: Коммуникативное взаимодействие участников образовательного 

процесса. 
Вопросы для обсуждения:  
1) Публичное выступление: его подготовка и презентация.  
2) Самоанализ выступления. 
 
Тема 7: Индивидуальная образовательная траектория студента в вузе. 
Вопросы для обсуждения:  
1) Виды индивидуальной образовательной траектории студента с 

инвалидностью и ОВЗ. 
2.) Значение профессионального обучения для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ и его возможности для дальнейшей социальной интеграции. 
3) Жизнестойкость и жизнетворчество как индивидуальная стратегия 

студента с инвалидностью и ОВЗ. 
 
Тема 8: Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 

студентов с инвалидностью.  
Вопросы для обсуждения:  
1.Технологии здоровьесбережения и их значение в обучении студента с 

инвалидностью и ОВЗ. 
2. Виды и возможности использования здоровьесберегающих технологий 

в учебном процессе студента с инвалидностью и ОВЗ. 
 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 
1. Разработать презентацию по организации культурно-просветительской 

работы вуза с последующей демонстрацией; 
2. Составить глоссарий и выписать определения терминов по дисциплине; 
3. Подготовить собственный профессиональный план на 2 семестр 

учебного года; 
4. Составить хронометраж личного времени по данным самонаблюдения; 
5. Составить памятку для первокурсника (в виде рекомендаций) по 

выполнению самостоятельной работы студента в вузе; 
6. Написать эссе; 
7. Подготовить реферат; 
8. Разработать программу развития у себя личностных качеств студента 

профессионального образования; 



9. Заполнить таблицу «Техники здоровьесбережения» (характеристика, 
описание, применение); 

10. Разработать презентацию одной из технологий формирования 
здорового образа жизни. 

 
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 
1. Требования к речи современного педагога. 
2. Основные правила орфоэпии. 
3. Особенности жестикуляции при публичном выступлении. 
4. Требования ораторского искусства к произношению речи. 
5. Общее и особенное в классической и современной риторике. 
6. Ораторское искусство и культура. 
7. Правила продуктивного спора. 
8. Ошибки в доказательстве. 
9. Законы современного ораторского искусства. 
10. Функции ораторского искусства. 
 
Примерная тематика эссе для самостоятельных работ: 
1. Как избежать конфликта с преподавателем? 
2. Моя модель идеального университета. 
3. Идеальный студент: кто он? 
4. 10 причин поступления в педагогический вуз.   
5. Я студент БГПУ им. М.Акмуллы. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература:  

1. Нигматов, З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, технология 
/ З.Г. Нигматов, Д.З. Ахметова, Т.А. Челнокова; Институт экономики, 
управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и инклюзивной 
педагогики. – Казань : Познание, 2014. – 220 с. : табл. – (Педагогика, 
психология и технологии инклюзивного образования). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842 (дата 
обращения: 30.05.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8399-0492-7. – Текст : 
электронный. 

2. Педагогика и психология инклюзивного образования : учебное пособие 
/ Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. ; под ред. Д.З. Ахметовой ; 
Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и 
инклюзивной педагогики. – Казань : Познание, 2013. – 204 с. : ил., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980 (дата обращения: 
30.05.2019). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

3. Ахметова, Д.З. Инклюзивный подход к психолого-педагогическому 
сопровождению обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий : научно-методическое пособие / Д.З. Ахметова ; Институт 
экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Познание, 2014. – 64 с. : 
ил. – (Педагогика, психология и технология инклюзивного образования). – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980


Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257841 (дата обращения: 
30.05.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8399-0480-4. – Текст : электронный. 

 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS 

Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft 

Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 
1. http://biblioclub.ru/    
2. http://e.lanbook.com/   
3. https://biblio-online.ru/   
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 
обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации: 

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 
аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) 
меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства 
обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 
пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный 
ручной видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная 
пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 
компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 
воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 
автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 
система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257841
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 
письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 
Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Адаптивный курс для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» способствовать формированию компетенций у 
студента с инвалидностью и ОВЗ, способности к самообразованию и 
социально-профессиональной мобильности и его адаптации к условиям 
вузовского образовательного процесса, в результате чего он становится 
активным субъектом новых видов деятельности и отношений и приобретает 
возможности оптимального выполнения своих функций. 

Изучение дисциплины «Адаптивный курс для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» осуществляется с опорой на запросы и ценностные 
ориентации самих студентов с инвалидностью и ОВЗ в области высшего 
образования, с учетом имеющихся у них ограничений и потребностей, на 
представление о себе как развивающейся личности и самоопределяющемся 
профессионале. 

Логика изложения материала подразумевает изучение студентами 
специальной литературы, подготовка рефератов, развитие аналитико-
синтетической деятельности в процессе обработки полученной информации. 

Методические рекомендации можно посмотреть на сайте https://bspu.ru на 
странице кафедры СПиП в разделе Документы  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной 
информационно-образовательной среде университета на сайте 
https://lms.bspu.ru.  Инструкции для работы в системе дистанционного обучения 
размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные 

материалы для ее проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами, тестовыми заданиями, кейс-задачами.  
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 
Выскажите свое мнение по вопросу: 

1. Высшее профессиональное образование и его значение для человека и 
жизнедеятельности. 

2. Содержание учебного процесса в вузе. Формы учебных занятий. 
3.Технологии и методы самоорганизации. 
4. Методика работы с учебной литературой, электронными учебными 

ресурсами. 
5. Самоконтроль в процессе деятельности и оценивание результатов. 

https://bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


6. Техники планирования личного времени. 
7. Технологии избегания конфликтов. 
8. Значение и роль информации для человека. 
9. Подготовка к публичному выступлению. 
10. Основные правила общения с собеседником. 
11. Самоорганизация здоровья студента. Технологии сохранения здоровья 

в период получения профессионального образования. 
 
Примерные тестовые задания: 
На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
1. Суть балльно-рейтинговой системы заключается в … 
а) Измерении трудоемкости дисциплины 
б) Определении успешности и качества освоения дисциплины через 

определенные показатели 
в) Разработке критериев оценивания знаний студентов  
г) Отслеживании посещаемости обучающихся на занятии 
2. Образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц это – … 

а) Индивидуальный учебный план 
б) Адаптированная образовательная программа 
в) Основная образовательная программа 
г) Учебный план 
3. Зачетная единица представляет собой числовой способ выражения 

трудоемкости учебной нагрузки студента. 1  зачетная  единица  соответствует   
а) 1 академическому часу 
б) 2 академическим часам 
в) 36 академическим часам 
г) 240 академическим часам 
 
Примерные кейс-задания: 
Проанализируйте предложенную ситуацию и ответьте на вопросы: 
Студент ИП 1 курса БГПУ им. М.Акмуллы при усиленной подготовке к 

первой экзаменационной сессии столкнулся с тем, что из-за перегрузок, 
неправильного режима питания, несоответствующего режима сна и нервных 
волнений его здоровье стало стремительно ухудшаться. 

1. Что делать выпускнику? Как пережить этот непростой период с 
наименьшими «потерями» для психического и физического здоровья?  

2. Определите все возможные факторы, которые могут влиять на здоровье 
выпускника, расположив их в порядке значимости (от самого значимого к 
наименее):  

№ п/п Факторы, влияющие на здоровье Последствия 
   
   



3. На какие, из этих факторов может влиять сам студент? Кто еще может 
помочь? 

3. Как предотвратить или снизить риски, связанные с ухудшением 
здоровья? 

4. Составьте памятку для студентов, которая поможет им получить 
советы по охране здоровья в период подготовки к экзаменам. 

 
  

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательно

е описание 
уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования 
компетенции, критерии 
оценки 
сформированности)  

Пятибалл
ьная 
шкала 
(академи
ческая) 
оценка 

БРС, % 
освоен
ия 
(рейти
нговая 
оценка
) 

Повыше
нный 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 
уровень. 
Умение самостоятельно 
принимать решение, 
решать проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных 
методов, приемов, 
технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и 
умений в более 
широких 
контекстах 
учебной и 
профессиональ
ной 
деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельн
ости и 
инициативы 

Включает нижестоящий 
уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать 
информацию из 
самостоятельно 
найденных теоретических 
источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения 
или обосновывать 
практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетв
орительн
ый  
(достато

Репродуктивна
я деятельность 

Изложение в пределах 
задач курса теоретически 
и практически 
контролируемого 

Удовлетв
орительн
о  

50-69,9 



чный) материала  
Недостат
очный  

Отсутствие признаков 
удовлетворительного  уровня  

неудовле
творител
ьно 

Менее 
50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 
оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 
образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 
информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 

 
Разработчики: 
к.пед.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии БГПУ 

им. М. Акмуллы Э.Г. Касимова; 
преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии БГПУ им. 

М. Акмуллы Р.В. Зиганурова. 
 
Эксперты: 
к.пед.н., директор ГБОУ Бирская коррекционная школа-интернат для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи И.Ф. Токарева; 
к.пед.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии Е.Р. 

Мустаева. 
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1. Целью дисциплины является:  
1. Формирование универсальных компетенций: 
- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 
 
Индикаторы достижения  
- УК.4.1. Демонстрирует владение стилями делового общения, вербальными и 
невербальными средствами взаимодействия с партнерами.  
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины  зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 
контроля и подготовку к ним. 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина относится к циклу факультативов. Изучение дисциплины базируется на знания 
школьной программы по предмету «Башкирский язык». Данная дисциплина изучается 
сопряженно с дисциплинами «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык».  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать:  

- нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры речи; 
- сущность и принципы деловой коммуникации;  
- невербальные средства коммуникации; 

 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

6. Содержание дисциплины 
 Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  Тема №1. 
 История и культура 
башкирского народа 
 

Лекция-беседа: Краткая справка о  истории и культуре 
башкирского народа. 
Башкирский язык – национальный язык башкирского народа, 
один из госудаственных языков Республики Башкортостан.  

2.  Тема №2. 
Типологическая 
характеристика 
башкирского языка 

Башкирский язык в системе тюркских языков. 
Типологические особенности башкирского языка. 

3.  Тема №3. 
 Фонетическая система 

Башкирский алфавит. Гласные и согласные звуки. Закон 
сингармонизма. 

https://lms.bspu.ru/


башкирского языка. 
4.  Тема №4.  

Приветствие. 
Знакомство. 

Развитие речи: Был – мин. Минең визиткам. Мин 
Башҡортостандан. Мин – М.Аҡмулла исемендәге Башҡорт 
дәүләт педагогия университетының физик культура 
факультеты студенты. Минең дуҫтарым.  
Грамматика: Личные местоимения. Вопросительные 
местоимения. Вопросительные частицы. 

5.  Тема №5.  
Мой дом. 
 

Развитие речи: Минең йортом. Ҡунаҡта. 
Грамматика: Выражение принадлежности. 
Приятажательные местоимения. Категория 
принадлежности. Приятажательный падеж. 

6.  Тема №6.  
Моя семья 

Развитие речи: Минең ғаиләм. Минең шәжәрәм. 
Грамматика: Прилагательное. Степени сравнения 
прилагательных. 

7.  Тема № 7.  
Времена года 

Развитие речи: Һауа торошо. Миҙгелдәр. Минең яратҡан 
миҙгелем. 
Грамматика: Категория числа имен существительных. 
Числительные.  

8.  Тема № 8.  
Режим дня 

 

Развитие речи: Сәғәт нисә? Көн режимы. Минең эш көнөм. 
Грамматика: Настоящее время глагола. Прошедщее время 
глагола. 

9.  Тема № 9.  
Профессия 

Развитие речи: Һөнәрҙәр. Мин һайлаған һөнәр. 
Грамматика: Будущее время глагола. 

10.   Тема №10. 
Мое свободное время 

Развитие речи: Ял минуттары. Минең хобби, шөғөл. 
Грамматика: Дательно-направительный падеж. 

11.  Тема №11. 
 Одежда 

Развитие речи: Кейем-һалым. Кейенеү стилдәре. 
Грамматика: Винительный падеж. 

12.  Тема №12. 
 Продукты 

Развитие речи: Аҙыҡ-түлек. Аш-һыу. Ресторанда. 
Грамматика: Местно-временной падеж. Наречие. 

13.  Тема №13. 
 Праздники 

Развитие речи: Байрамдар. Минең яратҡан байрамым. 
Ҡотлауҙар, теләктәр. 
Грамматика: Повелительное наклогение глагола. 

14.  Тема №14. 
Прогулка по Уфе 

Развитие речи: Өфө буйлап сәйәхәт. Өфө урамдары. 
Транспорт. 
Грамматика: Желательное наклонение глагола.  

15.  Тема №15. 
Окружающий мир 

Развитие речи: Үҫемлектәр донъяһы. Хайуандар донъяһы. 
Грамматика: Предложение. Порядок слов в предложении. 

16.  Итоговое занятие Йомғаҡлау дәресе. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема №1. История и культура башкирского народа. 
Тема №2. Типологическая характеристика башкирского языка. 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия): 

Тема №1. История и культура башкирского народа. 
Вопросы для обсуждения:  
Краткая справка о  истории и культуре башкирского народа. 
Башкирский язык – национальный язык башкирского народа, один из госудаственных языков 
Республики Башкортостан. 

Тема №2. Типологическая характеристика башкирского языка. 
Вопросы для обсуждения:  
Башкирский язык в системе тюркских языков.  



Типологические особенности башкирского языка. 
Тема №3. Фонетическая система башкирского языка. 

Вопросы для обсуждения:  
Башкирский алфавит.  
Гласные и согласные звуки.  
Закон сингармонизма. 

Тема №4. Приветствие. Знакомство. 
Вопросы для обсуждения: 
Развитие речи: Был – мин. Минең визиткам. Мин Башҡортостандан. Мин – М.Аҡмулла 
исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының физик культура факультеты 
студенты. Минең дуҫтарым.  
Грамматика: Личные местоимения. Вопросительные местоимения. Вопросительные 
частицы. 

Тема №5. Мой дом. 
Вопросы для обсуждения: 
Развитие речи: Минең йортом. Ҡунаҡта. 
Грамматика: Выражение принадлежности. Приятажательные местоимения. Категория 
принадлежности. Приятажательный падеж. 

Тема №6. Моя семья. 
Вопросы для обсуждения: 
Развитие речи: Минең ғаиләм. Минең шәжәрәм. 
Грамматика: Прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

Тема № 7. Времена года. 
Вопросы для обсуждения: 
Развитие речи: Һауа торошо. Миҙгелдәр. Минең яратҡан миҙгелем. 
Грамматика: Категория числа имен существительных. Числительные. 

Тема № 8. Режим дня. 
Вопросы для обсуждения: 
Развитие речи: Сәғәт нисә? Көн режимы. Минең эш көнөм. 
Грамматика: Настоящее время глагола. Прошедщее время глагола. 

Тема № 9. Профессия. 
Вопросы для обсуждения:  
Развитие речи: Һөнәрҙәр. Мин һайлаған һөнәр. 
Грамматика: Будущее время глагола. 

Тема №10. Мое свободное время. 
Вопросы для обсуждения: 
Развитие речи: Ял минуттары. Минең хобби, шөғөл. 
Грамматика: Дательно-направительный падеж. 

Тема №11. Одежда. 
Вопросы для обсуждения: 
Развитие речи: Кейем-һалым. Кейенеү стилдәре. 
Грамматика: Винительный падеж. 

Тема №12. Продукты. 
Вопросы для обсуждения: 
Развитие речи: Аҙыҡ-түлек. Аш-һыу. Ресторанда. 
Грамматика: Местно-временной падеж. Наречие. 

Тема №13. Праздники. 
Вопросы для обсуждения: 
Развитие речи: Байрамдар. Минең яратҡан байрамым. Ҡотлауҙар, теләктәр. 
Грамматика: Повелительное наклонение глагола. 

Тема №14.Прогулка по Уфе. 
Вопросы для обсуждения: 
Развитие речи: Өфө буйлап сәйәхәт. Өфө урамдары. Транспорт. 
Грамматика: Желательное наклонение глагола. 

Тема №15. Окружающий мир. 
Вопросы для обсуждения:  



Развитие речи: Үҫемлектәр донъяһы. Хайуандар донъяһы. 
Грамматика: Предложение. Порядок слов в предложении. 

Тема №16. Итоговое занятие. 
 

Требования к самостоятельной работе студентов 
 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ  ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Рефераты. 
2. Подготовить устный пересказ на тему. 
3. Составить шэжэрэ (Моя родословная) . 

Примерная тематика рефератов 
1. «История и культура башкирского народа» 
2. «Знаменитые спортсмены Республики Башкортостан» 
3. «Народные писатели Республики Башкортостан» 
4. «Народные поэты Республики Башкортостан» 

Примерная темы для пересказа 
1. Минең йортом.  
2. Минең ғаиләм.  
3. Минең шәжәрәм.  
4. Минең яратҡан миҙгелем. 
5. Минең көн режимым.  
6. Минең эш көнөм.  
7. Мин һайлаған һөнәр. 
8. Минең хобби  
9. Минең яратҡан байрамым.  
10. Өфөләге иң яратҡан урыным. 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 
программы.   

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 литература  



1. Усманова, М. Г. Грамматика башкирского языка [Текст]: для изучающих язык как 
государственный / Минсылу Губайтовна ; М. Г. Усманова. - Изд. 2-е ; доп. - Уфа : Китап, 
2012. - 168 с. - Библиогр.: с. 166-167. - ISBN 978-5-295-05554-6 : 40.00. 
2. Усманова, М. Г. Изучаем башкирский язык [Текст] : интенсив. курс обучения / 
Минсылу Губайтовна ; М. Г. Усманова. - Уфа : Китап, 2011. - 240 с. : ил. - ISBN 978-5-295-
05377-1 : 60.00.  
3. Янгузин Р. 3., Хисамитдинова Ф. Г. Коренные народы России. Башкиры. — Уфа: 
Китап, 2007. — 352 с. ISBN 978-5-295-04160-0 
 

программное обеспечение:  
1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  
2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 
подготовки презентаций, графический редактор.  

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:  
1. https://bashklip.ru – электронные учебники по башкирскому языку; 
2. https://huzlek.bashqort.com – словарь по башкирскому языку;  
3. http://mfbl.ru/mfbl/bashxyz - Машинный фонд башкирского языка; 
4. http://web-corpora.net/bashcorpus/search/  - Башкирский поэтический корпус 
5. http://bashcorpus.ru  - Национальный корпус башкирского языка. 
6. https://region.bspu.ru – Международная система дистанционного обучения 

башкирскому языку. 
7. https://kitaptar.bashkort.org – Электронные книги на башкирском языке. 

 
8.Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной 
проекционной техникой. 

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации достаточно 
специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализированной 
мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер 
Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 
У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная 
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; 
Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми. 

 

https://bashklip.ru/
https://huzlek.bashqort.com/
http://mfbl.ru/mfbl/bashxyz
http://web-corpora.net/bashcorpus/search/
http://bashcorpus.ru/
https://region.bspu.ru/
https://kitaptar.bashkort.org/


9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Основная цель курса «Башкирский язык» - научить студентов практически 

пользоваться башкирским языком, как средством общения в пределах установленного 
программой словарного и грамматического минимумов, а также сфер учебного, бытового, 
делового общения, применяя термины данной специальности. Достижение указанной цели 
предполагает наличие у обучаемых таких умений и навыков, как чтение адаптированной 
литературы на башкирском языке; участие в устном общении и умение вести беседы.  

В процессе изучения курса студент должен выполнить несколько контрольных работ 
в виде устного пересказа  на заданную тему и выполнения грамматического задания, теста по 
башкирскому языку.  

Контрольную работу нужно выполнять самостоятельно, поскольку она является 
формой методической помощи студентам при изучении курса. Преподаватель указывает 
студенту на недостатки в усвоении им материала курса, что позволяет устранить эти 
недостатки к зачету. 

При возникновении затруднений при изучении теоретической части курса и 
выполнении контрольной работы следует обращаться за письменной или устной 
консультацией к преподавателю. При этом необходимо точно указать вопрос, вызывающий 
затруднение или место в учебнике.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2). 

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения 
Промежуточная аттестация выполняется по результатам текущего контроля (оценка 

по рейтингу). Оценочные материалы текущего контроля представлены в форме  
- Выполнение реферата . 
- Подготовка устного пересказа на тему. 
- Составление шэжэрэ (родословная). 
 
Примерная тематика рефератов: 

1. «История и культура башкирского народа». 
2. «Знаменитые спортсмены Республики Башкортостан». 
3. «Народные писатели Республики Башкортостан». 
4. «Народные поэты Республики Башкортостан». 

 
Примерная тематика для пересказа 

1. Минең йортом.  
2. Минең ғаиләм.  
3. Минең шәжәрәм.  
4. Минең яратҡан миҙгелем. 
5. Минең көн режимым.  
6. Минең эш көнөм.  
7. Мин һайлаған һөнәр. 
8. Минең хобби  
9. Минең яратҡан байрамым.  
10. Өфөләге иң яратҡан урыным. 
 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

https://lms.bspu.ru./
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987%23section-2
https://lms.bspu.ru/


Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное 
описание уровня 

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности) 

Пятибалльная шкала 
(академическая) 
оценка 

БРС,  
% освоения 
(рейтинговая 
оценка) 

Повышенный Творческая 
деятельность 

Включает нижестоящий 
уровень. 
Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного  характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100 

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессиональной 
деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельности 
и инициативы 

Включает нижестоящий 
уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать  и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения. 

Хорошо 70-89,9 

Удовлетворите
льный 
(достаточный) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса   теоретически и 
практически контролируемого 
материала 

Удовлетворительно 50-69,9 

Недостаточный Отсутствие   признаков удовлетворительного 
уровня 

Неудовлетворительно  Менее 50 

 
Разработчик: 
Доцент  кафедры башкирского и сравнительно-сопоставительного языкознания  
ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М.Акмуллы» Тулумбаев В.З. 
 
Эксперты: 
Внутренний 
К.ф.н., доцент кафедры башкирского и сравнительно-сопоставительного языкознания БГПУ 
им. М.Акмуллы, к.ф.н. Хабибуллина З.А. 
 
Внешний 
Учитель башкирского языка МОБУ СОШ №35 г.Уфы, Заслуженный учитель РБ  Тулумбаева 
Э.Ю. 
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1. Целью дисциплины является: 
развитие универсальной компетенции:  
- способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК 5). 
УК.5.1. Имеет представление о межкультурном разнообразии общества в 

социально-историческом аспекте. 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 
выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 
академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 
часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 
контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: 

 Дисциплина «История и культура  Башкортостана» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений (ФТД. Факультативы) 
учебного плана. 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- основные факты, явления и процессы, характеризующие целостность 

истории Республики Башкортостан и Отечественной истории; 
- основные закономерности и этапы общественно-исторического развития 

и роль Башкортостана в политической, социально-экономической, культурной 
и духовной жизни российского общества; 

- тенденции и особенности формирования многонационального, 
межконфессионального, поликультурного  населения Башкортостана  и 
российского общества; 

- современную политическую и социально-экономическую,   культурную 
и  духовно-нравственную ситуацию в республике и в стране, а также 
перспективы их развития. 

Уметь: 
- видеть исторический процесс в его межкультурном разнообразии и 

единстве; 
- анализировать социокультурные различия социальных и этнических 

групп в контексте исторического развития общества, устанавливать причинно-
следственные связи между историческими явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых процессов; 

-анализировать современную политическую и социально-экономическую 
ситуацию в республике, стране и в мире. 

Владеть: 
-  навыком освещения истории развития общества в его межкультурном 

разнообразии в социально-историческом, этическом и философском контекстах 
и, одновременно, его единстве; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.). 



 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 
указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 
отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 
ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 
внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 
работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может 
проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды 
университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных 
технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 
 
6. Содержание дисциплины 
 Содержание разделов дисциплины: 

 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

Башкортостан с 
древнейших времен  
до вхождения в 
состав Русского 
государства 
 

1.1. Важнейшие археологические памятники Южного 
Урала.  
1.2. Первые письменные сведения о раннебашкирских 
племенах.  
1.3. Башкирские племена под властью Золотой Орды. 
1.4. Культурное развитие башкирского края. 

Вхождение 
башкирских племен 
в состав Русского 
государства. 
Начало 
колонизации 
башкирского края и 
борьба народов 
Башкортостана 
против политики 
царизма (вторая 
половина XVI- 
середина XIX вв.)  

2.1. Вхождение башкир в состав Русского государства 
и начало процесса формирования общего 
политического, экономического и культурного 
пространства страны.  
2.2. Территория, население, управление краем. Начало 
колонизации башкирских земель 
 2.3. Башкирские восстания XVII-XVIII вв. Участие 
башкир в Крестьянской войне 1773-1775 гг. 
2.4. Участие башкирского народа в Отечественной 
войне 1812 года.  
2.5. Основные тенденции становления и развития 
самобытной башкирской культуры и ее 
взаимодействие с культурой народов России.   
 

Буржуазные 
реформы 60-70-х 
годов XIX века и 
развитие 
капитализма в 
Башкортостане 
 

3.1. Политическое, социально-экономическое и 
культурное развитие Башкортостана в условиях 
буржуазных реформ 60-70-х годов XIX века. 
3.2. Становление капиталистических отношений в 
крае, формирование и развитие новых общественных  
классов – буржуазии и пролетариата, в том числе из 
представителей коренных национальностей. 

https://lms.bspu.ru/


 
 
 
 

3.3. Рост национального самосознания нерусских 
народов Башкортостана и формирование 
многонационального, межконфессионального, 
поликультурного  пространства на территории  края. 
 

Башкирский край в 
конце XIX- начале 
XX вв. Первая 
российская 
революция, 
события Февраля-
Октября 1917 года 
и Гражданская 
война на 
территории 
Башкортостана  

4.1. Политическое и социально-экономическое 
развитие башкирского края в конце XIX – начале ХХ 
вв., нарастание социальной напряженности в обществе 
и общественно-политические и революционные 
движения в Башкортостане.  
4.2. Первая российская революция на территории края. 
Участие представителей Башкортостана в работе 
Государственной думы. 
4.3.Участие народов Башкортостана в Первой мировой 
войне.  
4.4. Февральская и Октябрьская революции 1917 года в 
Башкортостане. Становление и развитие башкирского 
национального движения. Провозглашение 
башкирской автономии. 
4.5. Гражданская война на территории края, 
возникновение Башкирской автономной республики в 
составе РСФСР. 
4.6. Культурное развитие края в условиях глобальных 
политических и социально-экономических потрясений. 
 
 

Экономическое и 
социально-
политическое 
развитие 
Башкирской АССР 
в 20-е – начале 40-х 
годов ХХ века 

5.1. Положение башкирского края после окончания 
Гражданской войны и иностранной военной 
интервенции. Переход от политики военного 
коммунизма к НЭПу. 
5.2. Начало индустриального развития БАССР в конце 
20-х – начале 30-х годов. Коллективизация сельского 
хозяйства в республике. 
5.3. Изменение социальной структуры населения 
Башкирской АССР. 
5.4. Вклад БАССР в укреплении оборонного 
потенциала СССР и превращение республики в центр 
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 
промышленности («второе Баку»). 
5.5. Становление  и развитие многонациональной 
советской культуры БАССР и усиление ее 
идеологической направленности. Создание сети 
высших и средних специальных учебных заведений, 
подготовка кадров для различных сфер общественной 
жизни. Ликвидация неграмотности населения, 
введение всеобщего начального школьного обучения. 
Достижения науки и производства. 
  



Башкирская АССР 
в годы Великой 
Отечественной 
войны    (1941-1945 
гг.) 

6.1. Начало Великой Отечественной войны и 
перестройка деятельности партийных и советских 
органов, все сфер жизни республики на военный лад. 
6.2. Военно-мобилизационные мероприятия в БАССР 
и формирование воинских соединений на территории 
республики. 
6.3. Воины из БАССР на фронтах Великой 
Отечественной войны. Боевой путь 112-й Башкирской 
кавалерийской дивизии. 
6.4. Вклад тружеников тыла в победу над фашистской 
Германией.  
6.5. Культурное развитие БАССР в годы войны. 

Башкирская АССР 
в 1945-1985 гг. 

7.1. Политическое и социально-экономическое 
развитие БАССР в послевоенные десятилетия. 
7.2. ХХ съезд КПСС и попытки реформирования 
советской модели социализма. БАССР в условиях 
незавершённых реформ. 
7.3. «Хрущевская оттепель» и эпоха Брежнева и их 
отражение в общественно-политической, 
экономической и социальной сферах жизни БАССР.  
7.4. Культурное развитие республики: достижения и 
проблемы.  

БАССР в условиях 
ускорения и 
перестройки: 
желаемое и 
действительность 
(1985-1991 гг.) 
Становление и 
развитие 
Республики 
Башкортостан в 
условиях коренных  
политических и 
социально-
экономических 
изменений в стране 

 8.1. Концепция ускорения социально-экономического 
развития страны  и перестройки всех сфер жизни 
советского общества,  попытки ее реализации в 
БАССР.  
8.2. Становление и развитие новой российской 
государственности и роль Республики Башкортостан в 
системе федеративных отношений.  
8.3.Культурная жизнь республики. Роль 
Башкортостана в социокультурном пространстве 
многонациональной России. 
8.4. Башкортостан на современном этапе: достижения 
и проблемы. 
 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 
преподавателями): 

Тема 1. Южный Урал в раннем средневековье. Вхождение башкир в состав 
России.  

Тема 2. Башкирия в составе России в XVII-XIX веках. Культурное 
пространство России. 



Тема 3. Башкирия в условиях кризиса Российской империи в начале XX 
века. Установление советской государственности.  

Тема 4. Советская Башкирия в период социально-экономических и 
культурных преобразований 1920-1930-х гг. 

Тема 5. Великая Отечественная война в памяти народов Башкирии. 
Тема 6. Башкирская АССР в 1946-1991 гг. Культура и быт народов 

Башкирии. 
Тема 7. Республика Башкортостан на рубеже XX-XXI вв. Духовная жизнь 

современного Башкортостана.  
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 

Тема 1: Башкортостан с древнейших времен  до вхождения в состав Русского 
государства 
Вопросы для обсуждения: 
1. Важнейшие археологические памятники Южного Урала.  
2. Первые письменные сведения о раннебашкирских племенах. 

  3. Башкирские племена под властью Золотой Орды. 
  4. Культурное развитие башкирского края. 
  
Тема 2: Вхождение башкирских племен в состав Русского государства. Начало 
колонизации башкирского края и борьба народов Башкортостана против 
политики царизма (вторая половина XVI- середина XIX вв.) 
Вопросы для обсуждения: 
1. Вхождение башкир в состав Русского государства и начало процесса 
формирования общего политического, экономического и культурного 
пространства страны.  
2. Территория, население, управление краем. Начало колонизации 
башкирских земель. 
 3. Башкирские восстания XVII-XVIII вв. Участие башкир в Крестьянской 
войне 1773-1775 гг. 
4. Участие башкирского народа в Отечественной войне 1812 года.  
5. Основные тенденции становления и развития самобытной башкирской 
культуры и ее взаимодействие с культурой народов России.   

 
Тема3: Буржуазные реформы 60-70-х годов XIX века и развитие капитализма в 
Башкортостане 
Вопросы для обсуждения: 
1. Политическое, социально-экономическое и культурное развитие 
Башкортостана в условиях буржуазных реформ 60-70-х годов XIX века. 
2. Становление капиталистических отношений в крае, формирование и 
развитие новых общественных  классов – буржуазии и пролетариата, в том 
числе из представителей коренных национальностей. 
3. Рост национального самосознания нерусских народов Башкортостана и 
формирование многонационального, межконфессионального, 
поликультурного  пространства на территории  края. 

 



Тема 4: Башкирский край в конце XIX- начале XX вв. Первая российская 
революция, события Февраля-Октября 1917 года и Гражданская война на 
территории Башкортостана. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Политическое и социально-экономическое развитие башкирского края в 
конце XIX – начале ХХ вв., нарастание социальной напряженности в 
обществе, общественно-политические и революционные движения в 
Башкортостане.  
2. Первая российская революция на территории края. Участие 
представителей Башкортостана в работе Государственной думы. 
3.Участие народов Башкортостана в Первой мировой войне.  
4. Февральская и Октябрьская революции 1917 года в Башкортостане. 
Становление и развитие башкирского национального движения. 
Провозглашение башкирской автономии. 
5. Гражданская война на территории края, возникновение Башкирской 
автономной республики в составе РСФСР. 
6. Культурное развитие края в условиях глобальных политических и 
социально-экономических потрясений. 

 
Тема 5: Экономическое и социально-политическое развитие Башкирской АССР 
в 20-е – начале 40-х годов ХХ века. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Положение башкирского края после окончания Гражданской войны и 
иностранной военной интервенции. Переход от политики военного 
коммунизма к НЭПу. 
2. Начало индустриального развития БАССР в конце 20-х – начале 30-х 
годов. Коллективизация сельского хозяйства в республике. 
3. Изменение социальной структуры населения Башкирской АССР. 
4. Вклад БАССР в укреплении оборонного потенциала СССР и превращение 
республики в центр нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 
промышленности («второе Баку»). 
5. Становление  и развитие многонациональной советской культуры БАССР и 
усиление ее идеологической направленности. Создание сети высших и 
средних специальных учебных заведений и подготовка кадров для различных 
сфер общественной жизни. Ликвидация неграмотности населения, введение 
всеобщего начального школьного обучения. Достижения науки и 
производства. 
      
Тема 6: Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны    (1941-
1945 гг.) 
Вопросы для обсуждения: 
1. Начало Великой Отечественной войны и перестройка деятельности 
партийных и советских органов все сфер жизни республики на военный лад. 
2. Военно-мобилизационные мероприятия в БАССР и формирование 
воинских соединений на территории республики. 
3. Воины из БАССР на фронтах Великой Отечественной войны. Боевой путь 
112-й Башкирской кавалерийской дивизии. 
4. Вклад тружеников тыла в победу над фашистской Германией.  



5. Культурное развитие БАССР в годы войны. 
 
Тема 7: Башкирская АССР в 1945-1985 гг. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Политическое и социально-экономическое развитие БАССР в первые 
послевоенные десятилетия. 
2. ХХ съезд КПСС и попытки реформирования советской модели 
социализма. БАССР в условиях незавершённых реформ. 
3. «Хрущевская оттепель» и эпоха Брежнева и их отражение в общественно-
политической, экономической и социальной сферах жизни БАССР.  

 4. Культурное развитие республики: достижения и проблемы. 
 
Тема 8: БАССР в условиях ускорения и перестройки: желаемое и 
действительность (1985-1991 гг.) Становление и развитие Республики 
Башкортостан в условиях коренных  политических и социально-экономических 
изменений в стране. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Концепция ускорения социально-экономического развития страны  и 
перестройки всех сфер жизни советского общества,  попытки ее реализации в 
БАССР.  
2. Становление и развитие новой российской государственности и роль 
Республики Башкортостан в системе федеративных отношений.  
3. Культурная жизнь республики. Роль Башкортостана в социокультурном 
пространстве многонациональной России.  
4. Башкортостан на современном этапе: достижения и проблемы. 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 
 

4. Подготовить  презентацию. 
5. Составить словарь основных категорий дисциплины. 
6. Подготовить  исторический проект на тему «История моего населенного 

пункта».  
 
Примерный перечень тем презентаций: 
1. Первые упоминания о башкирах. 
2. Башкирские шежере. 
3. Основание Уфы. 
4. Народы Башкортостана в Отечественной войне 1812 г. 
5. Религиозное многообразие Башкортостана. 
6. Лидеры башкирского национального движения в 1917-1920 гг. 
7. Особенности образования Башкирской автономии. 
8. Гражданская война на территории Южного Урала. 
9. Эвакуация в Башкирию в годы Великой Отечественной войны. 
10. Историко-культурные места Уфы и Башкортостана.  
11. Особенности быта и досуга народов Башкортостана.  
12.  Принятие Декларации о государственном суверенитете Республики 

Башкортостан. 



 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 
реализации данной образовательной программы, пользуются 
предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 
преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 
применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 
видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 
тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной 
работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 
дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 
контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 
образовательной программы в заочной/очно-заочной форме трудоемкость 
дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 
части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 
дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
основная литература: 
1. История культуры Башкортостана: учебное пособие / авт.-сост. С.А. 

Халфин, А.С. Халфин; отв. ред. Л.Д. Матвеева; Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уфимский государственный университет экономики и сервиса». 
– 9-е изд., доп. и испр. – Уфа: Уфимский государственный университет 
экономики и сервиса, 2013. – 59 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=272470. – Текст: 
электронный. 

2. История Башкортостана в ХХ веке [Текст]: [учеб. для студентов вуза] / 
[под ред. М. Б. Ямалова, Р. З. Алмаева]; М-во образования и науки РФ, БГПУ. – 
Уфа: [БГПУ], 2007. – 202 с. 

дополнительная литература: 
1. Постников, С.П. Социокультурная история Урала: курс лекций / 

С.П. Постников, А.В. Сперанский; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=272470


ВПО «УралГАХА»). – Екатеринбург: Архитектон, 2015. – 155 с.: ил. – 
Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455466 

2.  Пудов, Г.А. Истоки художественного стиля медной бытовой утвари и 
посуды Урала (XVIII век) / Г.А. Пудов. – СПб: Алетейя, 2014 – 280 с. – ISBN 
978-5-90670-517-4; То же [Электронный ресурс]. – 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23558 

программное обеспечение: 
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS 

Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft 

Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы: 

1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  

         3. http://fgosvo.ru 
         4. https://w.histrf.ru 
         5. https://www.bibliofond.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 
обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 
аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) 
меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся 
предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья университетом могут быть представлены специализированные 
средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 
индивидуального пользования:  

-  Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной 
видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая 
машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

- Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 
компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 
воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 
автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 
система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

- Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 
письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455466
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/


опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 
Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Дисциплина «История и культура Башкортостан» занимает важное место 

в мировоззренческой и профессиональной подготовки будущих специалистов. 
Она призвана способствовать формированию гражданской позиции студентов-
бакалавров.  

Цель изучения дисциплины: формирование исторического сознания и 
исторического мышления студентов, повышение уровня их гуманитарной 
подготовки, общей и политической культуры. 

Задачи изучения дисциплины: вооружение студентов историческим 
опытом Республики Башкортостан, являющегося издревле местом совместного 
проживания народов, принадлежащих к различным языковым, этнокультурным 
и конфессиональным общностям, регионом синтеза их культур; воспитание 
уважительного отношения к отечественной истории, к истории, обычаям и 
традициям народам республики; привитие навыков анализа современного 
состояния республики – одного из крупных и многонаселенных субъектов 
Российской Федерации, вносящего  существенный вклад в экономический и 
культурный потенциал Отечества; приобретение черт гражданской и 
социальной активности, осознанное участие в общественно-политической 
жизни республики. 

Теоретический курс имеет практическое значение, т.к. он обладает 
большим воспитательным потенциалом, а его содержание богато материалом, 
необходимым будущему специалисту в его профессиональной деятельности.  

Изучающие дисциплину «История и культура Башкортостана» должны 
помнить о предметно-конкретном, содержательном характере исторического 
процесса. В этой связи встаёт вопрос об отборе исторических фактов, которые 
желательно или даже обязательно знать. Это, прежде всего, сложные и 
противоречивые процессы, которые происходили в истории и которые на 
сегодняшний день по-прежнему являются дискуссионными, знаковые для 
истории события и явления, жизнь и деятельность крупных исторических 
фигур, революции и масштабные реформы и т.д.  

Студент, осваивающий курс «История Республики Башкортостан» 
должен знать о причинно-следственной связи исторических событий. Поэтому, 
анализируя те или иные явления или процессы, ему необходимо определить их 
причины, содержание, последствия, сформулировать аргументированные 
выводы.   

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной 
информационно-образовательной среде университета на сайте 
https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения 
размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные 
материалы для ее проведения  
         Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу. 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 
представлены в вопросах устного опроса. 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 
1. Какие источники по древней и средневековой истории 

Башкортостана Вам известны? 
2. Каковы особенности первоначального заселения Южного Урала? 
3. Каковы особенности культуры и быта древних башкир? 
4. Какие башкирские племена входили в состав Ногайской орды, 

Казанского и Сибирского ханств? 
5. Как складывались отношения башкирских родов с Казанским 

ханством?  
6. Почему башкирские племена вошли в состав Российского 

государства на особых условиях? 
7. Почему Оренбургская экспедиция стала новым периодом в истории 

Башкортостана. 
8. Чем конфессиональная структура населения Башкортостана в XVIII 

в. отличалась от второй половине XIX- начала XX века. 
9. Почему Южный Урал стал местом политической и административной 

ссылки? 
10.  Какова социальная и национальная структура населения  

Башкортостана в XVI-XIX вв.? 
11.  Какова конфессиональная структура населения Башкортостана во 

второй половине XIX века? 
12.  Какую роль сыграл З.Валиди в национальном движении в Башкирии 

1917-1919 гг.? 
13.  Как «культурная революция» в СССР повлияла на духовную жизнь 

населения Башкирии? 
14.  Какую роль сыграли представителя союзных республик в создании 

нефтяной промышленности Башкирии? 
15. В чем выражался вклад народов БАССР в Победу над фашистской 

Германией в годы Великой Отечественной войны? 
16.  Какую помощь оказала Башкирия в восстановлении разрушенных 

территорий страны после войны? 
17. Какой вклад внесли деятели литературы и искусства республики в 

советскую культуру? 
18.  Насколько было оправданным провозглашение государственного 

суверенитета РБ и других субъектов РФ в 1990-е гг.? 
 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации в 
форме оценки по рейтингу: 

 
1. Проблема этногенеза башкирского народа.  
2. Первые письменные сведения о раннебашкирских племенах. 
3. Хозяйство, быт и культура раннебашкирских племен. 
4. Башкирские племена под властью Золотой Орды и проблема их 

политических, социально-экономических и культурных  
взаимоотношений с завоевателями, покоренными и другими народами 
монгольской империи. 



5. Вхождение башкирских племён в состав Русского государства. 
6. Хозяйство, социальные отношения и культура  в Башкортостане после 

присоединения к Русскому государству. 
7. Колонизация башкирского края. Противоречивость процесса 

экономической, социально-политической и культурной интеграции 
России и Башкортостана. 

8.  Культура, просвещение в башкирском крае во второй половине  XVI- 
середине XIX вв. 

9.  Буржуазные реформы 60-70-х годов XIX века и развитие капитализма в 
Башкортостане. Культурные преобразования в крае. 

10.  Башкортостан на рубеже XIX- ХХ вв. : политическое, социально-
экономическое и культурное развитие.   

11.  Первая Российская революция на территории Башкортостана. 
12.  Участие представителей Башкортостана в работе Государственной 

думы. 
13.  Башкортостан в годы Первой мировой войны: экономическое, 

социально-политическое и культурное положение в крае. 
14.  Февральская буржуазно-демократическая революция и возникновение 

двоевластия в крае.  
15.  Октябрьская революция 1917  года и приход к власти большевиков и 

левых эсеров   в Уфимской губернии.  
16. Создание Уфимского губревкома. Первые мероприятия Советской 

власти в политической и социально-экономической сферах. 
Преобразования в сфере  культуры и образования. 

17.  Провозглашение башкирской автономии (ноябрь-декабрь 1917 года). 
18.  Гражданская война на территории Башкортостана. 
19.  Соглашение Центральной власти с Башкирским правительством о 

советской автономии Башкирии (март 1918 года). 
20.  Объединение Малой Башкирии и Уфимской губернии, образование 

Большой Башкирии (1922 год). 
21.  Положение башкирского края после окончания Гражданской войны, 

переход от военного коммунизма к НЭПу.  
22. Башкирская АССР в условиях утверждения авторитарного 

политического режима в 20-е годы ХХ века. Развитие образования и 
культуры. 

23. Индустриальное развитие и коллективизация сельского хозяйства в 
БАССР. Культурная революция и усиление ее идеологического 
воздействия на все сферы жизни общества.  

24.  Утверждение личной диктатуры Сталина и формирование 
тоталитарного политического режима в стране и в республике к 
середине 30-х годов ХХ века. 

25.  Политические репрессии 20-х – 30-х годов ХХ века в БАССР. 
26.  Культурное развитие БАССР в 20-е – начале 40-х годов ХХ века: 

достижения, проблемы, противоречия. 
27.  Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны и ее вклад в 

победу над фашистской Германией. Социально-экономическое и 
культурное развитие республики в годы войны. 

28.  Политическое, социально-экономическое, культурное развитие БАССР 



в послевоенные десятилетия (1945-1985 гг.) 
29.  М.С. Горбачев: концепция ускорения и перестройки; попытки их 

реализации в Башкирской АССР. Образование и культура в условиях 
реформирования всех сфер жизни советского общества. 

30.  Распад СССР. Становление новой российской государственности и 
роль Республики Башкортостан в системе федеративных отношений. 

31.  Принятие Декларации о государственном суверенитете Республики 
Башкортостан (октябрь 1991 года). Политика, экономика, культура в 
условиях «неограниченного» суверенитета Республики.  

32.  Политическое, социально-экономическое и культурное развитие 
республики на современном этапе. 

33.  Развитие и укрепление международных связей республики со странами 
Ближнего и Дальнего зарубежья. 

 
      В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой 
результатов обучения (при наличии) размещаются в электронной 
информационно-образовательной среде университета на сайте 
https://lms.bspu.ru. 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательно

е описание 
уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования 
компетенции, критерии 
оценки 
сформированности)  

Пятибалл
ьная 
шкала 
(академи
ческая) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинг
овая 
оценка) 

Повыше
нный 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 
уровень. 
Умение самостоятельно 
принимать решение, 
решать проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных 
методов, приемов, 
технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и 
умений в более 
широких 
контекстах 
учебной и 
профессиональ
ной 
деятельности, 

Включает нижестоящий 
уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать 
информацию из 
самостоятельно 
найденных теоретических 

Хорошо 70-89,9 
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нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельн
ости и 
инициативы 

источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения 
или обосновывать 
практику применения.  

Удовлетв
орительн
ый  
(достато
чный) 

Репродуктивна
я деятельность 

Изложение в пределах 
задач курса теоретически 
и практически 
контролируемого 
материала  

Удовлетв
орительн
о  

50-69,9 

Недостат
очный  

Отсутствие признаков 
удовлетворительного  уровня  

Неудовле
творител
ьно 

Менее 50  
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1. Целью дисциплины является учебной компетенции:  
- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 
(УК-1) 

Индикаторы достижения  
УК-1.1. Демонстрирует владение  методами системного анализа, способы 

обоснования решения (индукция, дедукция, по аналогии) поставленной задачи 
УК-1.2. Использует методы поиска, сбора и обработки, критического 

анализа и синтеза информации; навыки выбора методов критического анализа, 
адекватных поставленной задаче 

УК-1.3. Использует современные цифровые технологии для поиска, 
обработки, систематизации и анализа информации  

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 
выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 
академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 
часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 
контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:  

Дисциплина «Электронная информационно-образовательная среда» 
относится к факультативу и относится к вариативной части учебного плана. К 
части формируемой участниками образовательных отношений.  

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
− правила пользования библиотекой; 
− услуги, предоставляемые библиотекой; 
− справочно-библиографический аппарат библиотеки; 
− цели и задачи дистанционного обучения; 
− формы, методы и методику дистанционного обучения.  
Уметь: 
− пользоваться электронным каталогом и осуществлять поиск в нем; 
− составлять требования на запрашиваемую литературу; 
− работать в электронно-библиотечных системах и других базах 

данных; 
− использовать современные компьютерные технологии для 

внедрения в образовательный процесс дистанционного обучения. 



         Владеть:  
− навыками и способами поиска необходимой литературы с 

использованием электронных каталогов; 
− навыками и способами поиска необходимой информации в 

электронно-библиотечных системах. 
− навыками работы в системе дистанционного обучения. 
 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 
указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 
отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 
ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 
внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 
работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может 
проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды 
университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных 
технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

6. Содержание дисциплины 
6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 

Библиотека БГПУ: 
структура, основные 
отделы. Правила 
пользования 
библиотекой. СБА 
библиотеки.  

Правила пользования библиотекой. СБА 
библиотеки: система каталогов и картотек. Сайт 
библиотеки. Электронно-библиотечные системы 
университета, работа с ними. 

2. 
Работа с электронным 
каталогом 

Поиск записей с использованием поисковой 
системы и словарей 

3. Электронные 
библиотечные системы 

Регистрация в ЭБС, активация аккаунта,  поиск 
литературы, онлайновое чтение полнотекстовых 
вариантов книг, скачивание статей 

4. 
Работа в системе 
дистанционного 
обучения 

Вход в систему дистанционного обучения 
(lms.bspu.ru); 

Настройка личного профиля пользователя; 
Смена пароля страницы личного профиля 

пользователя; 
Структура учебного курса: основные и 

дополнительные элементы; 
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Портфолио студента; 
Электронные ведомости, электронная зачетка 

студента, сводные оценки, расписание занятий. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 
работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 
(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 
преподавателями): 
Тема 1: Библиотека БГПУ: структура, основные отделы обслуживания. Правила 
пользования библиотекой. СБА библиотеки. 
Тема 2: Работа с электронным каталогом.  
Тема 3: Электронные библиотечные системы. 
Тема 4: Работа в системе дистанционного обучения. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

1. Система каталогов и картотек, Требования к библиографическому 
описанию, полочный индекс, авторский знак, поиск в каталогах. 

Пример задания 
Какие книги по вашему направлению обучения имеются в библиотеке? 

Используя электронный каталог, сделайте подборку литературы, оформите 
«требование на книгу». 

Подберите статьи по педагогике, философии. Используя электронный 
каталог, сделайте подборку статей из имеющихся в фонде библиотеки 
источников. 

2. Работа с электронным каталогом, поиск записей с использованием 
поисковой системы и словарей. 

Пример задания 
Какие книги по вашему направлению обучения есть в библиотеке? 

Используя «Электронный каталог книг» и поиск с помощью словарей, сделайте 
подборку литературы, оформите «Требование на книгу». 

Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя 
«Электронный каталог статей» и подпрограмму «Поиск» осуществите подборку 
статей из имеющихся в фонде библиотеки источников. 

3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС).  
Пример задания 
Зарегистрируйтесь в ЭБС, активируйте аккаунт. 
Найдите источники литературы по своему направлению обучения в ЭБС. 

Откройте полный текст книги, изучите работу с текстом при помощи 
инструментов. 



Осуществите поиск статей по своему направлению обучения в 
Электронной библиотеке eLibrary. Скачайте статью. 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 
дисциплины 

1. Изучить стандарты «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» и 
переписать примеры библиографического описания документов; 

2. Изучить правила пользования библиотекой; 
3. Найти в электронном каталоге литературу по своему направлению 

подготовки; 
4. Ознакомиться с сайтом библиотеки; 
5. Найти литературу по своему направлению подготовки используя 

Электронно-библиотечные системы сформировать библиографический список 
найденных документов в Word. 

6. Создать файл-ответ, прикрепленного в элемент «Задание»; 
7. Выполнение интерактивного тренинга (по структуре учебного курса) 

– трудоемкость 2 часа; 
8. Пройти тест (по элементам учебного курса, интерфейсу сайта 

lms.bspu.ru); 
9. Заполнить элементы портфолио. 
10. Просмотреть электронные ведомости электронной зачетки студента, 

сводные оценки, расписание занятий на сайте http://asu.bspu.ru - трудоемкость 2 
часа.  

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 
реализации данной образовательной программы, пользуются 
предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 
преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 
применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 
видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 
тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной 
работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

http://asu.bspu.ru/


работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 
дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 
контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость 
дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 
части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 
дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) Основная литература 

1. Екимова, М.А. Методическое руководство по разработке 

электронного учебно-методического обеспечения в системе дистанционного 

обучения Moodle / М.А. Екимова ; Частное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Омская юридическая академия». - 

Омск : Омская юридическая академия, 2015. - 22 с. : ил., табл. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437043 (04.09.2019). 

2. Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации: учебное пособие 

по развитию навыков письменной речи : учебное пособие / Н. И. Колесникова. 

— 10-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 288 с. — ISBN 978-5-89349-

162-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/109556 (дата обращения: 03.09.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы [Текст] : 

методика подготовки и оформления : учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузнецов. - 7-

е изд. - Москва: Дашков и К*, 2013. 

б) Дополнительная литература 

1. Ахметова, Д.З. Дистанционное обучение: от идеи до реализации : 

монография / Д.З. Ахметова ; Институт экономики, управления и права (г. 

Казань). - Казань : Познание, 2009. - 176 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-8399-

0307-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258034 (04.09.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437043
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258034


2. Колокольникова, А.И. Базовый инструментарий Moodle для 

развития системы поддержки обучения / А.И. Колокольникова. - Москва; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 291 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-4650-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439690  (04.09.2019). 

3. Тесля, Е.В. Отраслевые информационные ресурсы : учебное 

пособие : [12+] / Е.В. Тесля. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 126 с. : 

ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498461 (дата обращения: 

05.08.2019). – Библиогр.: с. 82-85. – ISBN 978-5-4475-9898-3. – DOI 

10.23681/498461. – Текст : электронный. 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS 
Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft 
Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 
- http://biblioclub.ru 
- https://e.lanbook.com 
- http://www.biblio-online.ru 
- eLIBRARY.RU 
- http://ebook.bashnl.ru 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 
обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения практических занятий компьютеры, подключенные к 
локальной сети вуза и Интернет. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся 
предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья университетом могут быть представлены специализированные 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/how_to_use
http://elibrary.ru/
http://ebook.bashnl.ru/


средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 
индивидуального пользования:  

- Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный 
ручной видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная 
пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  
           - Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 
компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 
воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 
автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 
система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

- Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 
письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 
Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Дисциплина «Электронная информационно-образовательная среда» 

призван способствовать правильному «чтению» библиографического описания, 
обучить поиску нужных документов среди информационных массивов, 
быстрому ориентированию в огромном количестве информации. Изучение 
курса строится на проведении практических занятий. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной 
информационно-образовательной среде университета на сайте 
https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения 
размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы 

для ее проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.  
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к зачету и практических заданиях. 
Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 
Например: 

a.  Подберите книги по своему направлению обучения. 
b. Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя 

«Электронный каталог» сделать подборку статей из имеющихся в фонде 
библиотеки источников. 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


c. Какие книги по вашему направлению обучения есть в фонде? 
Используя «Электронный каталог книг» и поиск с помощью словарей, сделайте 
подборку литературы, оформите «Требование на книгу». 

d.  Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя 
«Электронный каталог статей» и подпрограмму «Поиск» сделайте подборку 
статей из имеющихся в фонде источников. 

e. Найдите литературу по своему направлению обучения в ЭБС. Откройте 
полный текст книги, изучите работу с текстом при помощи инструментов. 

f. Осуществите поиск статей по педагогике в Электронной библиотеке 
eLibrary.  

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 
реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 
автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) 
размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 
 

Уровни  Содержатель
ное описание 
уровня  

Критерии оценки  Пятибалльн
ая шкала 
(академичес
кая) оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышен
ный 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 
уровень. 

Выполнения 
практических заданий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и 
умений с 
большей 
степенью 
самостоятельно
сти и 
инициативы 

Включает нижестоящий 
уровень и демонстрацию 
заданий выполненной 
самостоятельной работы 

Хорошо 70-89,9 

Достаточ
ный 

Репродуктивн
ая деятельность 

Выполнение 
практических заданий в 
рамках аудиторных 
занятий и участие на 
практических занятиях. 

Удовлетвор
ительно  

50-69,9 

Недостат
очный  

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня  

Неудовлетв
орительно 
 
 

 

Менее 50  

 

https://lms.bspu.ru/


Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 
соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 
оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 
образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 
информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 

Разработчики: 

Заведующая отделом библиотеки БГПУ им. М. Акмуллы  О.Ю. Качимова 

Эксперты: 

внутренний 

И.о. директора библиотеки БГПУ им. М. Акмуллы В.В. Масалимова 

внешний  

Директор библиотеки БашГУ      М.В. Алмаева 
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1. Цель дисциплины:  
Цель данной учебной дисциплины – развитие универсальных компетенций, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений (УК-2). 

 
Индикаторы достижения  

УК 2.1 Демонстрирует владение основами правовых и экономических знаний,  
УК 2.2 Формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих ее 
достижение; 
УК 2.3 Использует оптимальные способы  для решения определенного круга задач, учитывая 
действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения. 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые 
на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
В учебном плане направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, направленность (профиль) «Дошкольная дефектология» дисциплина 
«Экология» включена в блок ФТД. Факультативы.  

Изучение дисциплины «Экология» опирается на знания, полученные студентами  при 
изучении таких дисциплин школьной программы, как биология, химия, география, 
обществознание, безопасность жизнедеятельности, математика и др.  

В учебном плане профиля предшествующими дисциплинами являются дисциплины: 
«Концепции современного естествознания», «Безопасность жизнедеятельности». 

Сопряжено с экологией в четвертом семестре изучается «Научно-исследовательская 
работа». 

Дисциплина «Экология» может рассматриваться как предшествующая при изучении 
дисциплины «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи детей дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья». 

 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
− экологические связи в системе «человек – общество – природа», их противоречия и 

закономерности; 
− представления об экологической культуре как средстве достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы. 
Уметь: 
− моделировать по заданным параметрам влияние экологических рисков на здоровье 

и безопасность жизни;  
− выражать личное отношение к экологическим ценностям;  
Владеть: 
− экологическим мышлением как средством научного познания, опытом его 

творческого применения в познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
при самоопределении; 

− умениями применять экологические знания при обсуждении (анализе) жизненных 
ситуаций, связанных с выполнением типичных социальных ролей. 

 



5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 
 
6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Факториальная 
экология 

Классификация экологических факторов. Биогенные, 
абиогенные, антропогенные. Экологические законы. Адаптации 
человека к условиям среды и экологические риски. 

2.  Популяционная 
экология 

Популяции. Экологические стратегии выживания. Регуляция 
плотности популяций. Экологическая ниша. 

3.  Основы учения об 
экосистемах 
 

Экологические системы. Пищевые цепи и пищевые сети, 
экологические пирамиды. Функционирование экосистем, 
стабильность и развитие экосистем.  

Биосфера - глобальная экосистема, ее структура. Основные 
направления эволюции биосферы. Экологические кризисы в 
истории биосферы. Устойчивость биосферы, ее целостность и 
единство. 

Антропогенные экосистемы 
4.  Глобальные 

экологические 
проблемы 
современности.  

Демографическая проблема (перенаселение). Изменение 
климата. Разрушение озонового слоя. Загрязнение атмосферы и 
кислотные осадки. Сокращение биологического (видового, 
генетического) разнообразия организмов. Проблема чистой 
пресной воды. Загрязнение Мирового океана. Вырубка лесов. 
Опустынивание. Истощение почв. Принципы рационального 
использования природных ресурсов и охраны природы. 

5.  Экологическое 
образование, 
просвещение и 
воспитание  

Экологическая культура, экологическое мышление, 
экологические ценности. Экологически ориентированная 
социальная деятельность. Общественные экологические 
движения. Экологическое воспитание. Экологическое 
просвещение. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1. Экологические факторы.  
Тема 2. Адаптации человека к условиям среды и экологические риски. 
Тема 3. Глобальные экологические проблемы современности. 
Тема 4. Экологическое образование, просвещение и воспитание. 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 
Тема 1: Факториальная экология 

https://lms.bspu.ru/


Вопросы для обсуждения: 
Классификация экологических факторов.  
Биогенные, абиогенные, антропогенные.  
Экологические законы.  
Адаптации человека к условиям среды и экологические риски. 
Тема 2: Популяционная экология 
Вопросы для обсуждения: 
Популяции.  
Экологические стратегии выживания.  
Регуляция плотности популяций.  
Экологическая ниша. 
Тема 3: Основы учения об экосистемах 
Вопросы для обсуждения: 
Экологические системы.  
Пищевые цепи и пищевые сети, экологические пирамиды. 
 Функционирование экосистем, стабильность и развитие экосистем.  
Биосфера - глобальная экосистема, ее структура.  
Основные направления эволюции биосферы.  
Экологические кризисы в истории биосферы.  
Устойчивость биосферы, ее целостность и единство. 
Антропогенные экосистемы 
Тема 4: Глобальные экологические проблемы современности. 
Вопросы для обсуждения: 
Демографическая проблема (перенаселение).  
Изменение климата.  
Разрушение озонового слоя.  
Загрязнение атмосферы и кислотные осадки.  
Сокращение биологического (видового, генетического) разнообразия организмов.  
Проблема чистой пресной воды.  
Загрязнение Мирового океана.  
Вырубка лесов. 
 Опустынивание.  
Истощение почв.  
Принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы. 
Тема 5: Экологическое образование, просвещение и воспитание 
Вопросы для обсуждения: 
Экологическая культура, экологическое мышление, экологические ценности.  
Экологически ориентированная социальная деятельность.  
Общественные экологические движения.  
Экологическое воспитание.  
Экологическое просвещение. 
 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

«Экология» 
Рекомендации к написанию реферата  
Реферат - краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Написание реферата - одна из 
основных форм организации самостоятельной работы студентов. Примерная тематика 
рефератов представлена. Она может быть изменена или дополнена как преподавателем, так и 
студентами.  

При оформлении титульного листа реферата обязательно указывается следующая 
информация:— данные о студенте: фамилия, имя, отчество, курс, группа; 

- название курса (экология) и темы; 
- план изложения материала; 
-  -выводы; 
- литература. 



При оформлении списка литературы необходимо руководствоваться общими 
требованиями. Следует указать все первоисточники со ссылкой на то, откуда они взяты с 
указанием выходных данных. 

При оформлении рефератов можно использовать схемы, таблицы, помогающие четко 
изложить материал. Такие рефераты могут стать основой для создания наглядного материала 
по курсу. 

При анализе и оценке рефератов преподавателям необходимо обратить внимание на: 
- соответствие содержания и отобранной литературы заявленной теме; 
- структуру реферата; 
- соблюдение логики в изложении материала; 
- наличие собственных оценок, мнений; 
- умение сравнивать, сопоставлять взгляды, позиции, анализировать фактический 

материал, прослеживать преемственность, развитие идей, выявлять аналогии или альтернативы 
современным точкам зрения в науке и практике; 

- полноту и глубину выводов по изложенному материалу; 
- оформление материала. 
Требование по подготовке презентации   
Презентацию подготовить в формате PowerPoint (расширение файлов *ppt, *.pptx). 

Минимальное количество слайдов – 30 слайд. Размер слайда 4x3, горизонтальная ориентация  
Структура предоставляемых слайдов в презентации:  
1) Титульный лист (название дисциплины, тема проекта, автор) – 1 слайд,  
2) Раскрытие темы– от 25 слайдов,  
3) Глоссарий новых терминов (понятий, определений) – 2-3 слайда,  
4) Список использованной литературы – 1-2 слайд,  
5) Завершение (спасибо за внимание!) – 1 слайд. 
 
Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы: 
1. Основные этапы развития экологии. 
2. Определения: биотоп, биоценоз, экологическая система, биомы. Элементы 

экосистем, элементы биосферы. 
3. Влияние метеорологических условий на характер и интенсивность загрязнения 

атмосферы. 
4. Влияние метеорологических условий на характер и интенсивность загрязнения 

водных систем. 
5. Экологические проблемы характерные для России. Возможные способы решения 

таких проблем. 
6. Основные экологические проблемы современности. 
7. Что такое экологический кризис и в чем опасность последствий его проявления. 

Каковы причины экологического кризиса. 
8. Мониторинг окружающей среды 
9. Основы природоохранной деятельности 
10. Основные экологические проблемы Республики Башкортостан 
11. Основные виды воздействия промышленных предприятий на окружающую среду. 
12. Основные виды воздействия транспорта на окружающую среду. 
13. Экологический мониторинг: система работа служб мониторинга на территории 

Республики Башкортостан. 
14. Понятия «экологическая проблема» и «экологическая ситуация» 
15. Глобальные экологические проблемы 
16. Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. 
17. Классификация ООПТ  
18. Парниковый эффект 
19. Основные сценарии перспективных климатических изменений 
20. Кислотные дожди, сущность проблемы 
21. Озоновый слой. Причины истощения озонового слоя 
22. Концепция устойчивого развития 



23. Природоохранное законодательство в России  
24. Сохранение биоразнообразия  
25. Общественные экологические движения  
26. Экологическое воспитание. 
 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
права на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые, 
нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать 
честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 
в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; учитывать 
особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 
специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 
организациями; систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы 
по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и 
количеству часов проведения: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия 
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные 
консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 
данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного материала сохраняется, но в 
значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не 
зависят от формы реализации образовательной программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  
основная литература 
1. Карпенков, С.Х. Экология : учебник для вузов / С.Х. Карпенков. - М.: Директ-

Медиа, 2015. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396 
2. Экология: учебное пособие / С.М. Романова, С.В. Степанова, А.Б. Ярошевский, 

И.Г. Шайхиев - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428110  

 
дополнительная литература 
1. Тулякова, О. В. Экология: учебное пособие / О. В. Тулякова. - М.: Директ-Медиа, 

2013. - Режим доступа: - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428110
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845


2. Маринченко, А.В. Экология: учебник / А.В. Маринченко. - М. : Дашков и Ко, 2015. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253890 

 
программное обеспечение 
программы пакета Windows (Word, Excel, PowerPoint, Paint) для подготовки докладов, 

создания презентаций, роликов.  
 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы  
Журналы: 
- Геоэкология. 
- Проблемы региональной экологии; 
- Охрана окружающей среды и природопользование. НИИ Атмосфера; 
- http://www.bashmeteo.ru – сайт Башкирского территориального управления по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
- http://www.mprrb.ru – сайт Министерства природопользования и экологии 

Республики Башкортостан 
- поисковая система Google Map. 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лекционных и практических занятий необходимо наличие 

мультимедиа средств (проектор, ноутбук, экран).  
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Рекомендуется изучение курса «Экология» по 5 модулям факториальная экология, 

популяционная экология, основы учения об экосистемах, глобальные экологические 
проблемы современности, экологическое образование, просвещение и воспитание. Освоение 
материала курса обеспечивается изложением преподавателем теоретических основ, 
разъяснением им целей лекционных и практических занятий, выполнением студентами 
самостоятельных работ, обсуждением результатов выполненных заданий с преподавателем. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253890
http://www.bashmeteo.ru/
http://www.mprrb.ru/
https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 
представлены. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 
критерии оценивания:  

 
1. Антропогенные факторы. 
2. Биоиндикация. 
3. Биоразнообразие 
4. Биотические факторы.  
5. Биоценоз. 
6. Влияние метеорологических условий на характер и интенсивность загрязнения 

атмосферы. 
7. Влияние метеорологических условий на характер и интенсивность загрязнения 

водных систем. 
8. Глобальные экологические проблемы 
9. Дайте определение биосферы. Какие структурные части нашей планеты входят в 

состав биосферы. 
10. Кислотные дожди, сущность проблемы 
11. Классификация ООПТ  
12. Классификация организмов по способу питания и по их участию в круговороте 

веществ. 
13. Концепция устойчивого развития 
14. Красные книги  
15. Международное сотрудничество по охране природы  
16. Общественные экологические движения  
17. Озоновый слой. Причины истощения озонового слоя 
18. Основные виды воздействия промышленных предприятий на окружающую среду. 
19. Основные виды воздействия транспорта на окружающую среду. 
20. Основные сценарии перспективных климатических изменений 
21. Основные экологические проблемы Республики Башкортостан 
22. Основные экологические проблемы современности. 
23. Основные этапы развития экологии. 
24. Основы природоохранной деятельности 
25. Особо охраняемые природные территории  
26. Периодичность проявления экологических факторов и влияние на живые 

организмы. Абиотические факторы. 
27. Понятие об экологических факторах. Воздействие факторов на экосистемы. 

Классификация факторов. 
28. Понятие экологии, подразделы экологии, взаимосвязь с другими науками. 
29. Понятия «экологическая проблема» и «экологическая ситуация» 
30. Принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы  
31. Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. 
32. Природоохранное законодательство в России  
33. Сохранение биоразнообразия  
34. Что изучает экология. Предмет экологии. Задачи экологии. Объекты экологии. 
35. Что такое биологическое разнообразие. 
36. Что такое экологический кризис и в чем опасность последствий его проявления. 

Каковы причины экологического кризиса. 
37. Экологические проблемы характерные для России. Возможные способы решения 

таких проблем. 
38. Экологический мониторинг. 
39. Экологический мониторинг: система работа служб мониторинга на территории 

Республики Башкортостан. 
40. Экологическое воспитание 
41. Экологическое образование.  
 



В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета.  
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки выделения 
уровня (этапы формирования 
компетенции, критерии оценки 
сформированности) 

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка  

БРС, % 
освоения 
(рейтинго
вая 
оценка)  

Повышен
ный  

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий уровень 
Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу теоретического 
или прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий.  

Отлично 90-100 

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессиональн
ой деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельнос
ти и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, анализировать 
и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно 
найденных теоретических 
источников и иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения 

Хорошо  
 

70-89,9 

Удовлетв
орительн
ый 
достаточ
ный) 

Репродуктивная 
деятельность  

Изложение в пределах задач курса 
теоретически и практически 
контролируемого материала  

Удовлетво
рительно 

50-69,9 

Недостат
очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  Неудовлетв
орительно  

Менее 50 

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электронные 

ведомости, результаты промежуточной аттестации - и в зачетные книжки студентов, 
отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-
образовательной среде университета. 
Разработчики: 
Д-р биол. наук, профессор кафедры экологии, географии и природопользования 
А.А. Кулагин. 
 
Канд. биол. наук, доцент кафедры экологии, географии и природопользования О.В. Тагирова. 
 
Эксперты: 
Уфимский институт биологии Уфимского научного центра РАН, старший научный 
сотрудник, кандидат биологических наук, Давыдычев А.Н. 
 



Башкирский государственный педагогический университет им.М.Акмуллы, профессор, 
доктор биологических наук, профессор Кулагин А.Ю. 
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направленность (профиль) «Иностранный (английский) язык и 

 русский язык как иностранный» 

 

 

 
 
 

  



1. Целью дисциплины является: 
формирование общепрофессиональной компетенции: 
- способности осуществлять педагогическую деятельность по разработке, 

проектированию и реализации образовательного процесса по иностранному (английскому) 
языку в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего общего 
образования (ПК-1). 

индикаторы достижения –  
ПК-1.1 – владеет практическими навыками использования иностранного языка в 

устной и письменной коммуникации. 
 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые 
на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» относится к 

дисциплинам (модулям) по выбору, к части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- речевые образцы и модели, представленные в учебниках и учебных пособиях по    

практике устной и письменной речи для продвинутого уровня обучения; 
- закономерности изучаемого языка как системы; вербальный, вербально-

этикетный компоненты фоновых знаний. 
Уметь: 
- понимать аутентичную спонтанную монологическую и диалогическую речь в 

пределах изученного языкового материала; 
- читать и анализировать оригинальную художественную, научную и общественно-

политическую литературу, опираясь на изученный языковой материал; 
- комбинировать в речи языковой материал в зависимости от цели общения и позиции 

коммуникантов;   
Владеть: 
- навыками монологической и диалогической (спонтанной и подготовленной) речи в 

ситуациях официального и неофициального общения в пределах изученного языкового 
материала; 

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации в пределах 
определенного грамматического и лексического материала. 

- продуктивной письменной речью официального и нейтрального характера в 
пределах изученного языкового материала. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

https://lms.bspu.ru/


 
6. Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов дисциплины 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 “A Freshman’s 
Experience” from 

“Daddy Long-Legs” 
by Jean Webster 

Rearrangement of the sentences from the text. Vocabulary and 
Grammar Tasks (stating whether the sentences are true or false, 
finding in the text the English equivalents, tasks on nounal, 
adverbial and adjectival derivation, filling in the blanks with correct 
prepositions, translation from Russian into English). Discussion. 
Summarizing.  

2 “A Friend in Need” by 
Somerset Maugham 

Rearrangement of the sentences from the text. Vocabulary and 
Grammar Tasks (stating whether the sentences are true or false, 
finding in the text the English equivalents, tasks on nounal, 
adverbial and adjectival derivation, filling in the blanks with correct 
prepositions, translation from Russian into English). Discussion. 
Summarizing.  

3 “Seeing People Off” 
by Max Beerbohm 

Rearrangement of the sentences from the text. Vocabulary and 
Grammar Tasks (stating whether the sentences are true or false, 
finding in the text the English equivalents, tasks on nounal, 
adverbial and adjectival derivation, filling in the blanks with correct 
prepositions, translation from Russian into English). Discussion. 
Summarizing.  

4 “Rose at the Music-
Hall” from “They 

Walk in the City” by 
J.B. Priestley 

Rearrangement of the sentences from the text. Vocabulary and 
Grammar Tasks (stating whether the sentences are true or false, 
finding in the text the English equivalents, tasks on nounal, 
adverbial and adjectival derivation, filling in the blanks with correct 
prepositions, translation from Russian into English). Discussion. 
Summarizing.  

5 “Three Men in a 
Boat” by Jerome K. 

Jerome 

Rearrangement of the sentences from the text. Vocabulary and 
Grammar Tasks (stating whether the sentences are true or false, 
finding in the text the English equivalents, tasks on nounal, 
adverbial and adjectival derivation, filling in the blanks with correct 
prepositions, translation from Russian into English). Discussion. 
Summarizing.  

6 “Encountering 
Directors” by Ch. 

Samuels 

Rearrangement of the sentences from the text. Vocabulary and 
Grammar Tasks (stating whether the sentences are true or false, 
finding in the text the English equivalents, tasks on nounal, 
adverbial and adjectival derivation, filling in the blanks with correct 
prepositions, translation from Russian into English). Discussion. 
Summarizing.  

7 “To Sir, with Love » 
by E.R. Braithwaite 

Practicing the pronunciation. Vocabulary and Grammar Tasks 
(finding in the text the English equivalents, matching up the words 
and word combinations with the synonyms, paraphrasing, stating 
whether the sentences are true or false, tasks on nounal, adverbial 
and adjectival derivation, filling in the blanks with correct 
prepositions, translation from Russian into English). Discussion, 
retelling and summarizing. 

8 « The Fun They Had » 
by I. Azimov 

Practicing the pronunciation. Vocabulary and Grammar Tasks 
(finding in the text the English equivalents, matching up the words 
and word combinations with the synonyms, paraphrasing, stating 
whether the sentences are true or false, tasks on nounal, adverbial 
and adjectival derivation, filling in the blanks with correct 
prepositions, translation from Russian into English). Discussion, 
retelling and summarizing. 



9 « Art for Heart’s 
Sake » by R. 

Goldberg 

Practicing the pronunciation. Vocabulary and Grammar Tasks 
(finding in the text the English equivalents, matching up the words 
and word combinations with the synonyms, paraphrasing, stating 
whether the sentences are true or false, tasks on nounal, adverbial 
and adjectival derivation, filling in the blanks with correct 
prepositions, translation from Russian into English). Discussion, 
retelling and summarizing. 

10 « The Happy Man » 
by S. Maugham 

Practicing the pronunciation. Vocabulary and Grammar Tasks 
(finding in the text the English equivalents, matching up the words 
and word combinations with the synonyms, paraphrasing, stating 
whether the sentences are true or false, tasks on nounal, adverbial 
and adjectival derivation, filling in the blanks with correct 
prepositions, translation from Russian into English). Discussion, 
retelling and summarizing. 

11 From « Doctor in the 
House » by R. Gordon 

Practicing the pronunciation. Vocabulary and Grammar Tasks 
(finding in the text the English equivalents, matching up the words 
and word combinations with the synonyms, paraphrasing, stating 
whether the sentences are true or false, tasks on nounal, adverbial 
and adjectival derivation, filling in the blanks with correct 
prepositions, translation from Russian into English). Discussion, 
retelling and summarizing. 

12 From « To Kill a 
Mockingbird » by 

Harper lee 

Practicing the pronunciation. Vocabulary and Grammar Tasks 
(finding in the text the English equivalents, matching up the words 
and word combinations with the synonyms, paraphrasing, stating 
whether the sentences are true or false, tasks on nounal, adverbial 
and adjectival derivation, filling in the blanks with correct 
prepositions, translation from Russian into English). Discussion, 
retelling and summarizing. 

13 « W.S. » by L.P. 
Hartley 

Practicing the pronunciation. Vocabulary and Grammar Tasks 
(finding in the text the English equivalents, matching up the words 
and word combinations with the synonyms, paraphrasing, stating 
whether the sentences are true or false, tasks on nounal, adverbial 
and adjectival derivation, filling in the blanks with correct 
prepositions, translation from Russian into English). Discussion, 
retelling and summarizing. 

14 From « Ragtime » by 
E.L.Doctorow 

Practicing the pronunciation. Vocabulary and Grammar Tasks 
(finding in the text the English equivalents, matching up the words 
and word combinations with the synonyms, paraphrasing, stating 
whether the sentences are true or false, tasks on nounal, adverbial 
and adjectival derivation, filling in the blanks with correct 
prepositions, translation from Russian into English). Discussion, 
retelling and summarizing. 

15 « The Lumber-
Room » by H.Munro 

Practicing the pronunciation. Vocabulary and Grammar Tasks 
(finding in the text the English equivalents, matching up the words 
and word combinations with the synonyms, paraphrasing, stating 
whether the sentences are true or false, tasks on nounal, adverbial 
and adjectival derivation, filling in the blanks with correct 
prepositions, translation from Russian into English). Discussion, 
retelling and summarizing. 

16 « The Time of my 
Life » by D. Healey 

Practicing the pronunciation. Vocabulary and Grammar Tasks 
(finding in the text the English equivalents, matching up the words 
and word combinations with the synonyms, paraphrasing, stating 
whether the sentences are true or false, tasks on nounal, adverbial 
and adjectival derivation, filling in the blanks with correct 
prepositions, translation from Russian into English). Discussion, 
retelling and summarizing. 



17 « Thursday Evening » 
by Ch. Morley 

Practicing the pronunciation. Vocabulary and Grammar Tasks 
(finding in the text the English equivalents, matching up the words 
and word combinations with the synonyms, paraphrasing, stating 
whether the sentences are true or false, tasks on nounal, adverbial 
and adjectival derivation, filling in the blanks with correct 
prepositions, translation from Russian into English). Discussion, 
retelling and summarizing. 

18 « The Passionate 
Year » by James 

Hilton 

Practicing the pronunciation. Vocabulary and Grammar Tasks 
(finding in the text the English equivalents, matching up the words 
and word combinations with the synonyms, paraphrasing, stating 
whether the sentences are true or false, tasks on nounal, adverbial 
and adjectival derivation, filling in the blanks with correct 
prepositions, translation from Russian into English). Discussion, 
retelling and summarizing. 

19 “The escape” by 
Somerset Maugham 

Vocabulary and Grammar Tasks (finding in the text the English 
equivalents, matching up the words and word combinations with the 
synonyms, paraphrasing, stating whether the sentences are true or 
false, tasks on nounal, adverbial and adjectival derivation, filling in 
the blanks with correct prepositions, translation from Russian into 
English). Discussion, logical analysis and summarizing. 

20 “One Stair Up” by 
Campbell Nairne 

Vocabulary and Grammar Tasks (finding in the text the English 
equivalents, matching up the words and word combinations with the 
synonyms, paraphrasing, stating whether the sentences are true or 
false, tasks on nounal, adverbial and adjectival derivation, filling in 
the blanks with correct prepositions, translation from Russian into 
English). Discussion, logical analysis and summarizing. 

21 “Dangerous Corner” 
by John B. Priestley 

Vocabulary and Grammar Tasks (finding in the text the English 
equivalents, matching up the words and word combinations with the 
synonyms, paraphrasing, stating whether the sentences are true or 
false, tasks on nounal, adverbial and adjectival derivation, filling in 
the blanks with correct prepositions, translation from Russian into 
English). Discussion, logical analysis and summarizing. 

22 “Up the Down 
Staircase” by Bel 

Kaufman 

Vocabulary and Grammar Tasks (finding in the text the English 
equivalents, matching up the words and word combinations with the 
synonyms, paraphrasing, stating whether the sentences are true or 
false, tasks on nounal, adverbial and adjectival derivation, filling in 
the blanks with correct prepositions, translation from Russian into 
English). Discussion, logical analysis and summarizing. 

23 “”Anthony in Blue 
Aslatia” by Eleanor 

Farjeon 

Vocabulary and Grammar Tasks (finding in the text the English 
equivalents, matching up the words and word combinations with the 
synonyms, paraphrasing, stating whether the sentences are true or 
false, tasks on nounal, adverbial and adjectival derivation, filling in 
the blanks with correct prepositions, translation from Russian into 
English). Discussion, logical analysis and summarizing. 

24 “The Angel 
Pavement” by John 

Priestley 

Vocabulary and Grammar Tasks (finding in the text the English 
equivalents, matching up the words and word combinations with the 
synonyms, paraphrasing, stating whether the sentences are true or 
false, tasks on nounal, adverbial and adjectival derivation, filling in 
the blanks with correct prepositions, translation from Russian into 
English). Discussion, logical analysis and summarizing. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 
 
№ Наименование Наименование лабораторных работ 



раздела дисц-ны 
1.  “A Freshman’s 

Experience” from 
“Daddy Long-Legs” 

by Jean Webster 

Vocabulary and Grammar Tasks 
True/false Statements 
Translation from Russian into English. 
Discussion. Summarizing.  

2.  “A Friend in Need” 
by Somerset 
Maugham 

Rearrangement of the sentences from the text.  
Vocabulary Tasks  
Translation from Russian into English.  
Discussion. Summarizing.  

3.  “Seeing People Off” 
by Max Beerbohm 

Vocabulary and Grammar Tasks 
Paraphrasing. 
Translation from Russian into English. 
Discussion. Summarizing. 

4.  “Rose at the Music-
Hall” from “They 

Walk in the City” by 
J.B. Priestley 

Vocabulary and Grammar Tasks 
True/false Statements 
Translation from Russian into English. 
Discussion. Summarizing. 

5.  “Three Men in a 
Boat” by Jerome K. 

Jerome 

Rearrangement of the sentences from the text.  
Vocabulary Tasks  
Translation from Russian into English.  
Discussion. Summarizing.  

6.  “Encountering 
Directors” by Ch. 

Samuels 

Vocabulary and Grammar Tasks 
Paraphrasing. 
Translation from Russian into English. 
Discussion. Summarizing. 

7.  “To Sir, with Love » 
by E.R. Braithwaite 

Vocabulary and Grammar Tasks 
True/false Statements 
Translation from Russian into English. 
Discussion. Summarizing. 

8.  « The Fun They Had 
» by I. Azimov 

Vocabulary and Grammar Tasks 
True/false Statements 
Translation from Russian into English. 
Discussion. Summarizing. 

9.  « Art for Heart’s 
Sake » by R. 

Goldberg 

Rearrangement of the sentences from the text.  
Vocabulary Tasks  
Translation from Russian into English.  
Discussion. Summarizing. 

10.  « The Happy Man » 
by S. Maugham 

Vocabulary and Grammar Tasks 
Paraphrasing. 
Translation from Russian into English. 
Discussion. Summarizing. 

11.  From « Doctor in 
the House » by R. 

Gordon 

Vocabulary and Grammar Tasks 
True/false Statements 
Translation from Russian into English. 
Discussion. Summarizing. 



12.  From « To Kill a 
Mockingbird » by 

Harper lee 

Rearrangement of the sentences from the text.  
Vocabulary Tasks  
Translation from Russian into English.  
Discussion. Summarizing. 

13.  « W.S. » by L.P. 
Hartley 

Vocabulary and Grammar Tasks 
Paraphrasing. 
Translation from Russian into English. 
Discussion. Summarizing. 

14.  From « Ragtime » 
by E.L.Doctorow 

Practicing the pronunciation.  
Vocabulary and Grammar Tasks  
Work on synonyms,  
Stating whether the sentences are true or false, 
Translation from Russian into English.  
Discussion, retelling and summarizing. 

15.  « The Lumber-
Room » by H.Munro 

Rearrangement of the sentences from the text.  
Vocabulary Tasks  
Translation from Russian into English.  
Discussion. Summarizing. 

16.  « The Time of my 
Life » by D. Healey 

Vocabulary and Grammar Tasks 
True/false Statements 
Translation from Russian into English. 
Discussion. Summarizing. 

17.  « Thursday Evening 
» by Ch. Morley 

Practicing the pronunciation.  
Vocabulary and Grammar Tasks  
Work on synonyms,  
Stating whether the sentences are true or false, 
Translation from Russian into English.  
Discussion, retelling and summarizing. 

18.  « The Passionate 
Year » by James 

Hilton 

Vocabulary and Grammar Tasks 
True/false Statements 
Translation from Russian into English. 
Discussion. Summarizing. 

19.  “The escape” by 
Somerset Maugham 

Rearrangement of the sentences from the text.  
Vocabulary Tasks  
Translation from Russian into English.  
Discussion. Summarizing. 

20.  “One Stair Up” by 
Campbell Nairne 

Vocabulary and Grammar Tasks 
Paraphrasing. 
Translation from Russian into English. 
Discussion. Summarizing. 

21.  “Dangerous Corner” 
by John B. Priestley 

Practicing the pronunciation.  
Vocabulary and Grammar Tasks  
Work on synonyms,  
Stating whether the sentences are true or false, 
Translation from Russian into English.  
Discussion, retelling and summarizing 



22.  “Up the Down 
Staircase” by Bel 

Kaufman 

Vocabulary and Grammar Tasks 
True/false Statements 
Translation from Russian into English. 
Discussion. Summarizing. 

23.  “”Anthony in Blue 
Aslatia” by Eleanor 

Farjeon 

Vocabulary and Grammar Tasks 
Paraphrasing. 
Translation from Russian into English. 
Discussion. Summarizing. 

24.  “The Angel 
Pavement” by John 

Priestley 

Practicing the pronunciation.  
Vocabulary and Grammar Tasks  
Work on synonyms,  
Stating whether the sentences are true or false, 
Translation from Russian into English.  
Discussion, retelling and summarizing 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
  
1. Индивидуальное чтение: сообщение по прочитанному (250 стр. в семестр) 
2. Интернет-поиск информации: сообщение и обсуждение на занятии. 
3. Подготовка докладов по книге для домашнего чтения. 
4. Подготовка докладов об авторах. 
5. Просмотр видеофильма по роману. 
8. Написание эссе, сочинений. 
 
Примерные темы сочинений  
1. Роль книг в нашей жизни 
2. Кино – искусство? 
3. Проблемы кинематографии и будущее кинематографии. 
4. Выдающиеся английские писатели. 
5. Выдающиеся американские писатели. 
6. Великое произведение искусства обогащает жизнь. 
7. Эстетическое воспитание в школе и массовая культура. 
8. Экранизация любимого романа. 
 
Примерные темы устных сообщений 
1. Своеобразие популярных в настоящее время литературных жанров: фэнтези, триллер. 
2. Ваш любимый американский или британский писатель. 
3. Какую роль играет чтение художественной литературы в вашей жизни? 
4. Как сформировались ваши привычки к чтению? 
5. Рецензия на любимый фильм. 
6. Поход в драматический театр. 
7. Любимый актёр современности. 
8. Поход в кино. 
9. Биография и творчество У. С. Моэма. 
10. Творческая биография Дж. Пристли. 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
  
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 



Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 
программы. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 
литература: 
1. Дудорова, Э.С. Практический курс английского языка: лексико-грамматические 

упражнения и тесты: [12+] / Э.С. Дудорова. – Санкт-Петербург: КАРО, 2015. – 352 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461807 (дата обращения: 10.06.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9925-1031-7. – Текст  электронный. 

2. Практический курс английского языка: 4 курс / В.Д. Аракин, И.А. Новикова, 
Г.В. Аксенова-Пашковская и др.; ред. В.Д. Аракин. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Владос, 2018. – 340 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116484 (дата обращения: 10.06.2019). – 
ISBN 978-5-906992-69-7. – Текст: электронный. 

3. Практикум устной речи (английский язык): учебное пособие / авт.-сост. П.В. 
Пантюхова, И.С. Решетова; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь: 
Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 214 с.: табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459228 (дата 
обращения: 10.06.2019). – Библиогр.: с. 208-209. – Текст: электронный.  

программное обеспечение:  
1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MSWindows / пр.  
2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. https://dictionary.cambridge.org/ru/ 
2. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 
3. https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english 
4. www.voaspecialenglish.com;  
5. https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

  
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное 

оборудование: телевизор, мультимедийное оборудование (проектор), ноутбук, персональный 
компьютер в комплекте: системный блок, монитор, мышь, клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459228
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english
http://www.voaspecialenglish.com/
https://learnenglish.britishcouncil.org/


Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебная дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» призвана 

способствовать формированию основных специальных компетенций (языковой, речевой, 
дискурсивной). Согласно целям и задачам данной дисциплины работа ведется по всем 
четырем аспектам английского языка – говорению, аудированию, чтению и письму. Студент 
в большей степени учится работать над языком самостоятельно, автономно и «в команде». 
Студент не только изучает язык, но и пользуется языком для решения различных задач. 

В изучении языкового материала – основе говорения, аудирования, чтения и письма – 
необходимо использовать поисковый подход для расширения и развития вокабуляра: слов, 
фраз, сочетаемости слов (grammar of vocabulary). При выполнении различных заданий 
следует постоянно привлекать современные одноязычные английские словари, в которых 
даются иллюстративные примеры и пояснения; коммуникативная ценность языкового 
материала должна быть очевидна для студента. 

В говорении студент должен иметь возможность на практике использовать то, что он 
изучил. Говорение реализуется в процессе выполнения разнообразных коммуникативных 
заданий: решить проблему, интерпретировать, обсудить и аргументировать, предложить 
новые идеи, рассказать историю, описать, дать оценку, выразить свое мнение, разыграть 
ситуацию и т.д. Это означает, что студенты должны владеть монологической и 
диалогической речью (как подготовленной, так и неподготовленной), которая имеет 
определенный смысл, ясна и понятна, правильно организована, логична. 

Язык лучше всего понятен, когда он слышен и виден в контексте, поэтому аудирование 
и чтение должны войти в постоянную практику, как на занятии, так и в самостоятельной 
работе. Студент, прежде всего, должен научиться понимать смысл текста (прослушиваемого 
или читаемого) без понимания каждого слова, а затем сконцентрироваться на деталях языка 
текста. Важны правильно составленные и организованные упражнения, направленные на 
достижение этой цели. Просмотр видео фильмов с выполнением определенных заданий, 
приглашение на занятия носителей языка также способствуют формированию навыка 
аудирования. Интернет-ресурсы расширяют возможности чтения, помогают студенту 
приобрести самостоятельность в изучении языка. Чтение аутентичной англоязычной 
литературы с интерпретацией текста находится в фокусе внимания на 3 курсе. 

Приобретению навыка письменной речи в целях коммуникации должны 
предшествовать подготовительные упражнения по организации текста, изучение банка 
данных письменных форм языка и модели различных жанров письма. 

 Дисциплина опирается на знания, приобретаемые студентами при изучении смежных 
дисциплин – фонетики, грамматики. Постоянная работа по видам речевой деятельности 
помогает вывести студента на высокий уровень языковой компетенции в его будущей 
профессиональной деятельности. 



В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения 
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

темами для устного опроса; сочинениями, тестами и контрольными работами. 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

и критерии оценивания: 
Зачет включает в себя: 
- чтение текста, пересказ и беседу по прочитанному 

Примерный образец текста: 
A Very Short Story by Ernest Hemingway 

One hot evening in Padua they carried him up onto the roof and he could look out over the top 
of the town. There were chimney swifts in the sky. After a while it got dark and the searchlights 
came out. The others went down and took the bottles with them. He and Luz could hear them below 
on the balcony. Luz sat on the bed. She was cool and fresh in the hot night. 

Luz stayed on night duty for three months. They were glad to let her. When they operated on 
him she prepared him for the operating table; and they had a joke about friend or enema. He went 
under the anesthetic holding tight on to himself so he would not blab about anything during the 
silly, talky time. After he got on crutches he used to take the temperatures so Luz would not have to 
get up from the bed. There were only a few patients, and they all knew about it. They all liked Luz. 
As he walked back along the halls he thought of Luz in his bed. 

Before he went back to the front they went into the Duomo and prayed. It was dim and quiet, 
and there were other people praying. They wanted to get married, but there was not enough time for 
the banns, and neither of them had birth certificates. They felt as though they were married, but they 
wanted every one to know about it, and to make it so they could not lose it. 

Luz wrote him many letters that he never got until after the armistice. Fifteen came in a bunch 
to the front and he sorted them by the dates and read them all straight through. They were all about 
the hospital, and how much she loved him and how it was impossible to get along without him and 
how terrible it was missing him at night. 

After the armistice they agreed he should go home to get a job so they might be married. Luz 
would not come home until he had a good job and could come to New York to meet her. It was 
understood he would not drink, and he did not want to see his friends or any one in the States. Only 
to get a job and be married. On the train from Padua to Milan they quarrelled about her not being 
willing to come home at once. When they had to say good-bye, in the station at Milan, they kissed 
good-bye, but were not finished with the quarrel. He felt sick about saying good-bye like that. 

He went to America on a boat from Genoa. Luz went back to Pordonone to open a hospital. It 
was lonely and rainy there, and there was a battalion of arditi quartered in the town. Living in the 
muddy, rainy town in the winter, the major of the battalion made love to Luz, and she had never 
known Italians before, and finally wrote to the States that theirs had been only a boy and girl affair. 
She was sorry, and she knew he would probably not be able to understand, but might someday 
forgive her, and be grateful to her, and she expected, absolutely unexpectedly, to be married in the 
spring. She loved him as always, but she realized now it was only a boy and girl love. She hoped he 
would have a great career, and believed in him absolutely. She knew it was for the best. 

The major did not marry her in the spring, or any other time. Luz never got an answer to the 
letter to Chicago about it. A short time after he contracted gonorrhea from a sales girl in a loop 
department store while riding in a taxicab through Lincoln Park. 
 

Критерии оценивания: 
Содержание – 10 баллов 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


Логика – 10 баллов  
Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 
Раскрытие темы – 10 баллов 
Развитие идеи – 10 баллов 
 
- сочинение объемом в 2,5 - 3 стр. на проблемную тему; время выполнения – 60 мин 
Примерные темы:  

1. The way you read depends on your purpose 
2. Reading foreign literature is necessary for studying English 
3. The literary merit of your favourite book 
4. Increasing the student’s vocabulary 
5. The artistic value of your favourite film 
6. Silent films made people’s imagination work 
7. The advent of sound killed the silent movies 
8. The films gained charm with age but inevitably they have lost something 
9. Teaching films: pros and cons 
10. Films are a universal language 

Критерии оценивания: 
Содержание – 10 баллов 
Логика – 10 баллов  
Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 
Раскрытие темы – 10 баллов 
Развитие идеи – 10 баллов 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 
уровень. 
Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Зачтено 
(Отлично) 

90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 
уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Зачтено(Х
орошо) 

70-89,9 

Удовлетво
рительный  

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 

Зачтено(У
довлетвори

50-69,9 



(достаточн
ый) 

практически контролируемого 
материала  

тельно) 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 
уровня  

Незачтено 
(неудовлет
ворительно
) 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 

 
Разработчик:  
к. филол. наук,  доц. кафедры английского языка С.А. Абдюшева 

 
  Эксперты:   

к. филол. наук, доц. кафедры английского языка, О.Г. Амирова 
к. филол. наук, доц. кафедры межкультурной коммуникации и перевода О.Г. Дудочкина 
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1. Целью дисциплины является  
развитие универсальной компетенции: 
- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 
Индикаторы достижения -  
УК-7.1.Знает виды физических упражнений; научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа и стиля жизни; 
УК-7.2. Умеет применять на практике разнообразные средства физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности; использовать 
творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 
развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 
жизни; 

УК-7.3. Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 
процедуры контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, к элективным дисциплинам (модулям) по 
физической культуре и спорту.  

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- практические основы физической культуры и спорта, основы здорового образа жизни, 

историю, современное состояние и место физической культуры в отечественной системе 
физического воспитания, правила соревнований, методику организации и проведения 
соревнований 

Уметь:  
- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих функциональных и 
двигательных возможностей;  

- пользоваться терминологией, владеть навыками общения, корректно выражать и 
аргументировано обосновывать выдвинутые предложения тактики спортивных игр  

Владеть:  
- приемами техники и тактических действий подвижных и спортивных игр; основными 

навыками технико-тактических упражнений; 
- основами техники безопасности и предупреждения травматизма при занятиях;  
- ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 
 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (в 
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа, в том 



числе, может проводиться посредством электронной информационно-образовательной 
среды с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий. 

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Техника безопасности при 
занятиях элективными 
курсами по физической 

культуре. 

Основы техники безопасности при выполнении 
упражнений студентами самостоятельно и группами 
на элективных курсах по общей и специальной 
физической подготовке 

2.  
Строевые упражнения 

Построения, перестроения в движении и  на месте, 
строевые приемы на месте, способы передвижения, 
перемена направления движения, размыкание и 
смыкание.  

3. Социально-биологические 
основы адаптации организма 

человека к физической и 
умственной деятельности, 
факторам среды обитания 

Воздействие социально-экологических, природно-
климатических факторов и бытовых условий на 
физическое развитие и жизнедеятельность человека. 

4. Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Техника  и методика выполнения ОРУ на месте и в 
движении,  без предметов, с предметами (палками, 
скакалками, гантелями, набивными мячами и др.). 

 
5. 

 
Плавание 

Техника безопасности на воде, гигиенические 
требования к занимающимся. Основы техники 
плавания. Техника плавания способом кроль на 
груди, кроль на спине. Сдача контрольного 
норматива. 

6. Скиппинг (прыжки на 
скакалке) 

Техника безопасности при прыжках со скакалкой. 
Обучение и совершенствование техники скипинга. 

 
 
 
7. 

 
 
 

Лыжная подготовка 

Техника безопасности на занятиях по  лыжной 
подготовке. Способы лыжных ходов, преодоление 
подъёмов и спусков, сдача контрольного норматива. 
Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 
занятий. Особенности самостоятельных занятий, 
направленных на активный отдых, коррекцию 
физического развития и телосложения, 
акцентированное развитие отдельных физических 
качеств. Виды диагностики при регулярных занятиях 
физическими упражнениями и спортом. Врачебный и 
педагогический контроль. Самоконтроль, его 
основные методы, показатели. Дневник 
самоконтроля. Использование отдельных методов 
контроля при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спорта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Общая физическая 
подготовка студентов 

Средства и методы физического воспитания, 
двигательные умения и навыки, физические качества. 
Принципы физического воспитания. Этапы обучения 
движениям. Формирование психических качеств, 
черт и свойств личности в процессе физического 
воспитания. Общая физическая подготовка, 
специальная физическая подготовка, спортивная 
подготовка, зоны и интенсивность физических 
нагрузок, энергозатраты  при физической нагрузке. 
Формы занятий физическими упражнениями. 
Урочные формы занятий. Неурочные формы занятий: 
индивидуальные самостоятельные занятия, 



самодеятельные групповые занятия, 
специализированные формы занятий (спортивные 
соревнования, физкультурные праздники и др.). 
Построение и структура учебно-тренировочного 
занятия. Характеристика отдельных частей учебно-
тренировочного занятия. Общая и моторная 
плотность занятия. Выполнение упражнений для 
развития физ. качеств: силы, быстроты, 
выносливости, ловкости, гибкости. 

9.   Аэробная подготовка Кроссовая подготовка, бег трусцой. 
 
 
10. 

 
 

Легкая атлетика 

Техника безопасности на занятиях по легкой 
атлетике. Места занятий лёгкой атлетикой, 
оборудование и инвентарь, гигиенические 
требования. Оздоровительный бег, бег на короткие 
дистанции, бег на средние дистанции. Прыжки, 
основы техники, спец.беговые упражнения. Сдача 
скоростного норматива, теста на выносливость. 

 
11. 

 
Аэробика 

Техника безопасности на занятиях по аэробике. 
Базовые шаги, оздоровительная аэробика, 
современные стили и направления, составление 
связок. 

 
 
12. 

 
 

Спортивные и подвижные 
игры 

Техника безопасности на занятиях по спортивным и 
подвижным играм. Игровая техника и тактика, 
правила соревнований. Подвижные игры 
способствуют развитию практически всех 
физических качеств, формированию навыков в 
коллективных действиях и снятие эмоционального 
напряжения. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 
Тема 2: Строевые упражнения. 
Тема 3: Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической 

и умственной деятельности, факторам среды обитания. 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1: Общеразвивающие упражнения (ОРУ). 
Вопросы для обсуждения: 
1. Техника  и методика выполнения ОРУ на месте и в движении,  без предметов, с 

предметами (палками, скакалками, гантелями, набивными мячами и др.). 
Тема 2: Плавание. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Техника безопасности на воде, гигиенические требования к занимающимся.  
2. Основы техники плавания.  
3. Техника плавания способом кроль на груди, кроль на спине.  
Тема 3: Скиппинг (прыжки на скакалке). 
Вопросы для обсуждения: 
1. Техника безопасности при прыжках со скакалкой.  
2. Обучение и совершенствование техники скипинга. 
Тема 4: Лыжная подготовка. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Техника безопасности на занятиях по  лыжной подготовке.  
2. Способы лыжных ходов, преодоление подъёмов и спусков. 



3. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.  
4. Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, 

коррекцию физического развития и телосложения, акцентированное развитие отдельных 
физических качеств.  

5. Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом. Врачебный и педагогический контроль.  

6. Самоконтроль, его основные методы, показатели. 
Тема 6: Общая физическая подготовка студентов. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Средства и методы физического воспитания, двигательные умения и навыки, 

физические качества.  
2. Принципы физического воспитания.  
3. Этапы обучения движениям.  
4. Формирование психических качеств, черт и свойств личности в процессе 

физического воспитания.  
5. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, спортивная 

подготовка, зоны и интенсивность физических нагрузок, энергозатраты  при физической 
нагрузке. Формы занятий физическими упражнениями.  

6. Урочные формы занятий. Неурочные формы занятий: индивидуальные 
самостоятельные занятия, самодеятельные групповые занятия, специализированные формы 
занятий (спортивные соревнования, физкультурные праздники и др.).  

7. Построение и структура учебно-тренировочного занятия.  
8. Характеристика отдельных частей учебно-тренировочного занятия.  
9. Общая и моторная плотность занятия.  
10. Выполнение упражнений для развития физ. качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости. 
Тема 7: Аэробная подготовка 
Вопросы для обсуждения: 
1. Кроссовая подготовка. 
2. Бег трусцой. 
Тема 8: Легкая атлетика. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике.  
2. Места занятий лёгкой атлетикой, оборудование и инвентарь, гигиенические 

требования.  
3. Оздоровительный бег, бег на короткие дистанции, бег на средние дистанции. 
4. Прыжки, основы техники, спец.беговые упражнения. 
Тема 9: Аэробика. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Техника безопасности на занятиях по аэробике.  
2. Базовые шаги, оздоровительная аэробика, современные стили и направления, 

составление связок. 
Тема 10: Спортивные и подвижные игры. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Техника безопасности на занятиях по спортивным и подвижным играм.  
2. Игровая техника и тактика, правила соревнований.  
 
Требования к самостоятельной работе студентов: 

- изучение учебной и научной литературы. 
- составление словаря дисциплины. 
- тренировка, направленная на развитие физических качеств. 
- совершенствование физической подготовленности по дисциплине. 
- проведение самоконтроля упражнений для сдачи контрольных нормативов. 
- подготовка к сдаче нормативов. 

 



Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
права на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые, 
нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать 
честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 
в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; учитывать 
особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 
специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 
организациями; систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы 
по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и 
количеству часов проведения: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия 
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные 
консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 
данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного материала сохраняется, но в 
значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не 
зависят от формы реализации образовательной программы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 
1. Богачева, Е.В. Физическая культура в профессиональной деятельности будущего 

учителя в рамках ФГОС 3+ (для студентов нефизкультурных профилей педагогического 
вуза) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Богачева, О.Г. Барышникова, А.В. 
Богачев. — Электрон. дан. — Воронеж: ВГПУ, 2017. Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 
book/105497. 

2. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов: 
учебное пособие:/ М.С. Эммерт, О.О. Фадина, И.Н. Шевелева, О.А. Мельникова; 
Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – Омск : 
Издательство ОмГТУ, 2017. Режим доступ6:: URL: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=493420 

3. Шиндина, И.В. Теория и методика физической культуры и спорта [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / И.В. Шиндина, Е.А. Шуняева. — Электрон. дан. — Саранск : 
МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2015. — 203 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/74503. 

 
программное обеспечение  

https://e.lanbook.com/%20book/105497
https://e.lanbook.com/%20book/105497
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=493420
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=493420
https://e.lanbook.com/book/74503


1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows/ пр.  
2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 
4. Текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 
подготовки презентаций, графический редактор.  
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
1. http://biblioclub.ru 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий оснащенных техническими 
средствами обучения (мультимедиа). Аудитория для самостоятельной работы (компьютеры с 
возможностью подключения к сети Интернет и доступом в ЭИОС).  

Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы, спортивные 
площадки. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Общая физическая подготовка» призван способствовать изучению 

теоретических и практических вопросов по физической подготовке, с демонстрацией 
разнообразных методологических, теоретических и технологических подходов к 
рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится 
преимущественно на формировании педагогических знаний, на отработку проектировочных 
умений, овладение элементами анализа педагогических явлений и процессов.  Логика 
изложения материала подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений Оценка в балах 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


 5 4 3 2 1 
1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 
5 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 
13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 
7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 
65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 
9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 
10 Плавание 50 м Без учета времени 

 
Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 
5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 
14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 
7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 
47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 
9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 
10 Плавание 50 м Без учета времени 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета.  

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
Уровни Содержательное  

описание уровня  
 

Основные  признаки  
выделения  уровня  (этапы 
формирования  
компетенции,  
критерии  оценки  
сформированности) 

Пятибалльн
ая  шкала  
(академичес
кая)  
оценка)  

 

БРС,  %  
освоения  
(рейтинго
вая 
оценка)  

 
Повышенный  

 
Творческая  
деятельность  

 

Включает  нижестоящий  
уровень. Умение  
самостоятельно  
принимать  решение,  
решать проблему/задачу  
теоретического  или 
прикладного  характера  на 
основе  изученных  
методов, приемов, 

Отлично  
 

90-100 



технологий.  
Базовый Применение  

знаний  и  
умений  
в  более  
широких 
контекстах  
учебной  и  
профессионально
й деятельности,  
нежели  по 
образцу,  с 
большей  
степенью 
самостоятельнос
ти и инициативы  

 

Включает  нижестоящий  
уровень. Способность  
собирать, 
систематизировать,  
анализировать  и  грамотно  
использовать  информацию  
из самостоятельно  
найденных теоретических  
источников  и 
иллюстрировать  ими  
теоретические положения 
или обосновывать  
практику применения. 

Хорошо  
 

70-89,9 

Удовлетворите
льный 
(достаточный) 

 

Репродуктивная  
деятельность  

Изложение  в  пределах  
задач курса  теоретически  
и практически 
контролируемогоматериала  

Удовлетвор
ительно  

 

50-69,9 
 

Недостаточны
й  

Отсутствие  признаков  удовлетворительного 
уровня  

Неудовлетв
орительно  

Менее 50 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электронные 
ведомости, результаты промежуточной аттестации - и в зачетные книжки студентов, 
отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-
образовательной среде университета. 
Разработчики: 
заведующий кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук, доцент 
А.В. Данилов  
доцент кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук Р.М. Ямилева  
 
Эксперты: 
внешний 
Заслуженный работник физической культуры РБ, Почетный работник  общего образования 
Российской Федерации, директор ГБОУ РШИСП №5 Голдович Г.В. 
  
внутренний   
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, декан ФФК, д-р 
пед. наук, профессор Костарев А.Ю. 
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1. Целью дисциплины является 
развитие универсальной компетенции: 
- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения -   
УК-7.1.Знает виды физических упражнений; научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа и стиля жизни; 
УК-7.2. Умеет применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта 
и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности; использовать 
творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 
развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 
жизни; 
УК-7.3. Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы,выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 
контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Адаптивная физическая культура и спорт» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, к элективным дисциплинам 
(модулям) по физической культуре и спорту.  

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- практические основы физической культуры и спорта, основы здорового образа жизни, 

историю, современное состояние и место физической культуры в отечественной системе 
физического воспитания, правила соревнований, методику организации и проведения 
соревнований 

Уметь:  
- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих функциональных и 
двигательных возможностей;  

- пользоваться терминологией, владеть навыками общения, корректно выражать и 
аргументировано обосновывать выдвинутые предложения тактики спортивных игр  

Владеть:  
- приемами техники и тактических действий подвижных и спортивных игр; основными 

навыками технико-тактических упражнений; 
- основами техники безопасности и предупреждения травматизма при занятиях;  
- ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю,выражается по видам учебной работы в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (в 
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа, в том 
числе, может проводиться посредством электронной информационно-образовательной 
среды с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий. 



6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 

 
Содержание раздела 

1 Техника безопасности при 
занятиях физической культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 
физических упражнений на занятиях физической 
культурой. 

 
 
 
 
2 

Образ жизни и его отражение в 
профессиональной 

деятельности 

Здоровье человека как ценность. Факторы его 
определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. 
Здоровый образ жизни и его 
составляющие.Основные требования к организации 
здорового образа жизни. Роль и возможности 
физической культуры в обеспечении здоровья. 
Социальный характер последствий для здоровья от 
употребления наркотиков и других психоактивных 
веществ, допинга в спорте, алкоголя и 
табакокурения. 
Физическое самовоспитание и 
самосовершенствование в здоровом образе жизни. 
Критерии эффективности здорового образа жизни. 
Личное отношение к здоровью, общая культура как 
условие формирования здорового образа жизни. 

 
 
 
3 Здоровьеформирующие 

системы физического 
воспитания 

Физиологические механизмы и закономерности 
совершенствования отдельных функциональных 
систем и организма в целом под воздействием 
направленной физической нагрузки или тренировки. 
Физиологические основы освоения и 
совершенствования двигательных действий. 
Физиологические механизмы использования средств 
физической культуры для активного отдыха и 
восстановления работоспособности. 

 
4 Основы методики 

самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 

Планирование самостоятельных занятий физической 
культурой. Показатели самоконтроля.Составление 
комплекса упражнений, направленного на повышение 
уровня физической подготовленности. Составление 
дневника самоконтроля. 

5 Лечебная физическая культура 
с нарушением функции опорно-

двигательного аппарата, 
нарушением осанки и 

сколиозами 

Причины заболевания опорно-двигательного 
аппарата. Понятия и причины возникновения 
сколиоза. Сколиоз: формы и проявления. Примерный 
комплекс упражнений ритмической гимнастики. 

6 Лечебная физкультура при 
черепно-мозговых травмах 

 

Причины возникновения и течение заболевания. 
Общая методика проведения занятий при 
повреждениях головного мозга.Дыхательная 
гимнастика при ЧМТ. 

7 Лечебная физическая культура  
при нарушении зрения. 

Основные заболевания органов зрения. Лечебная 
физическая культура при близорукости, или миопии, 
дальнозоркости, или гиперметропии. 

8 Лечебная физическая культура 
при  врожденных дефектах 

опорно-двигательного аппарата 

ЛФК при травмах позвоночника.ЛФК при 
повреждениях грудной клетки. ЛФК при переломах 
костей пояса верхних конечностей и верхних 
конечностей. ЛФК при переломах костей пояса 
верхних конечностей и верхних конечностей. ЛФК 
при переломах костей таза. ЛФК при переломах 
нижних конечностей. 



 
9 

 
Лечебная физическая культура 

при заболевании сердечно-
сосудистой системы 

Примерный комплекс упражнений при ишемической 
болезни сердца (инфаркт миокарда, стенокардия). 
ЛФК при гипертонии (повышенное артериальное 
давление), гипотонии (пониженное артериальное 
давление). 

 
10 

 
Лечебная физическая культура 

при заболевании органов 
дыхания. 

Лечебная физическая культура при бронхиальной 
астме. Лечебная физическая культура при 
хроническом бронхите. Примерный комплекс 
лечебной физкультуры при заболеваниях легких 
(эмфизема, бронхит и др.). Примерный комплекс 
лечебной гимнастики при хронической пневмонии. 

11 Лечебная физическая культура 
при функциональных 

расстройствах нервной 
системы. 

Лечебная физическая культура в клинике нервных 
болезней. Лечебная физкультура при 
неврозах.Примерный комплекс упражнений при 
психастении. 

 
12 

 
Лечебная физическая культура 
при заболевании желудочно-

кишечного тракта 

Лечебная физкультура при грыже пищеводного 
отверстия диафрагмы. Лечебная физкультура при 
спланхноптозе. Лечебная физкультура при 
хроническом гастрите. Лечебная физкультура при 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки. Лечебная физкультура при болезнях 
кишечника. 

13 Лечебная физическая культура 
при заболевании мочеполовой 

системы 

ЛФК при гломерулонефрите. ЛФК при пиелонефрите. 
Лечебная физкультура при мелких камнях в 
мочеточниках. Комплекс упражнений при 
функциональном недержании мочи. 

14 Лечебная физическая культура 
при заболевании эндокринной 

системы 

Заболевание эндокринной системы. Комплекс 
упражнений при ожирении. Задачи ЛФК при 
сахарном диабете. ЛФК при подагре. 

 
15 

 
Релаксационная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

Определение понятия релаксационная гимнастика. 
Релаксационная гимнастика В.С. Чугунова. 
Гимнастика «Гермеса». Комплексная релаксационная 
гимнастика. Релаксационное растягивание. 

 
16 

 
Оздоровительная и 

корригирующая гимнастика 

Оздоровительная гимнастика. Корригирующая 
гимнастика. Средства и методы. Принципы 
соблюдения выполнения упражнений. Периоды 
оздоровительной и корригирующей гимнастики. 
Основные периоды обучения. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1:Техника безопасности при занятиях физической культурой. 
Тема 2:Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. 
Тема 3: Здоровьеформирующие системы физического воспитания. 
Тема 4:Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1:Лечебная физическая культура с нарушением функции опорно-двигательного 
аппарата, нарушением осанки исколиозами. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Причины заболевания опорно-двигательного аппарата.  
2. Понятия и причины возникновения сколиоза. 
3. Сколиоз: формы и проявления. 



4. Примерный комплекс упражнений ритмической гимнастики. 
Тема 2: Лечебная физкультура при черепно-мозговых травмах 
Вопросы для обсуждения: 
1. Причины возникновения и течение заболевания.  
2. Общая методика проведения занятий при повреждениях головного мозга. 
3. Дыхательная гимнастика при ЧМТ. 
Тема 3:Лечебная физическая культура  при нарушении зрения. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные заболевания органов зрения.  
2. Лечебная физическая культура при близорукости, или миопии, дальнозоркости, или 

гиперметропии. 
Тема 4: Лечебная физическая культура при  врожденных дефектах опорно-

двигательного аппарата. 
Вопросы для обсуждения: 
1. ЛФК при травмах позвоночника. 
2. ЛФК при повреждениях грудной клетки.  
3. ЛФК при переломах костей пояса верхних конечностей и верхних конечностей. 
4. ЛФК при переломах костей пояса верхних конечностей и верхних конечностей. 
5. ЛФК при переломах костей таза. ЛФК при переломах нижних конечностей. 
Тема 5: Лечебная физическая культура при заболевании сердечно-сосудистой системы. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Примерный комплекс упражнений при ишемической болезни сердца (инфаркт 

миокарда, стенокардия).  
2. ЛФК при гипертонии (повышенное артериальное давление), гипотонии 

(пониженное артериальное давление). 
Тема 6: Лечебная физическая культура при заболевании органов дыхания. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Лечебная физическая культура при бронхиальной астме.  
2. Лечебная физическая культура при хроническом бронхите.  
3. Примерный комплекс лечебной физкультуры при заболеваниях легких (эмфизема, 

бронхит и др.). 
4. Примерный комплекс лечебной гимнастики при хронической пневмонии. 
Тема 7:Лечебная физическая культура при функциональных расстройствах нервной 

системы. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Лечебная физическая культура в клинике нервных болезней.  
2. Лечебная физкультура при неврозах. 
3. Примерный комплекс упражнений при психастении. 
Тема 8:Лечебная физическая культура при заболевании желудочно-кишечного тракта. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Лечебная физкультура при грыже пищеводного отверстия диафрагмы. 
2. Лечебная физкультура при спланхноптозе. 
3. Лечебная физкультура при хроническом гастрите.  
4. Лечебная физкультура при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 
5. Лечебная физкультура при болезнях кишечника. 
Тема 9: Лечебная физическая культура при заболевании мочеполовой системы. 
Вопросы для обсуждения: 
1. ЛФК при гломерулонефрите.  
2. ЛФК при пиелонефрите.  
3. Лечебная физкультура при мелких камнях в мочеточниках.  
4. Комплекс упражнений при функциональном недержании мочи. 
Тема 10: Лечебная физическая культура при заболевании эндокринной системы. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Заболевание эндокринной системы.  
2. Комплекс упражнений при ожирении. 
3. Задачи ЛФК при сахарном диабете.  



4. ЛФК при подагре. 
Тема 11: Релаксационная гимнастика. Дыхательная гимнастика. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Определение понятия релаксационная гимнастика.  
2. Релаксационная гимнастика В.С. Чугунова. 
3. Гимнастика «Гермеса».  
4. Комплексная релаксационная гимнастика. 
5. Релаксационное растягивание. 
Тема 12: Оздоровительная и корригирующая гимнастика. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Оздоровительная гимнастика.  
2. Корригирующая гимнастика.  
3. Средства и методы.  
4. Принципы соблюдения выполнения упражнений.  
5. Периоды оздоровительной и корригирующей гимнастики.  
6. Основные периоды обучения. 

 
Требования к самостоятельной работе студентов: 

- самостоятельное и при помощи преподавателя составление индивидуального плана 
комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления здоровья, 
физического развития. 

- изучение учебной и научной литературы. 
- написание реферата. 
- составление словаря дисциплины. 

 
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 

1. Социальные аспекты формирования физической культуры личности студента. 
2. Место физической культуры и спорта в жизни современного общества.  
3. Физическая культура как важнейшее средство профессиональной подготовки 

будущего специалиста.   
4. Принципы комплектования специальных медицинских групп в 

общеобразовательных учреждениях. 
5. История развития лечебной физической культуры, ее особенности, применение и 

влияние на организм.  
6. Средства и методы физической культуры, применяемые в специальных 

медицинских группах (СМГ). 
7. Специфика физкультурного образования учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе 
8. Формы занятий физической культурой в режиме дня студентов, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. Методика проведения занятий лечебной физкультуры 
9. Гигиенические требования к местам проведения занятий в специальном 

медицинском отделении.  
10. Классификация физических упражнений. Дозировка физической нагрузки.  
11. Разновидности гимнастики, ее роль и значение для здоровья организма. 
12. Физические, спортивно-прикладные упражнения, применяемые с лечебной целью. 
13. Сущность физических упражнений и цель гимнастики. 
14. Лечебная физкультура и профилактика профессиональных заболеваний. 
15. Значение рационального питания призанятиях физическими упражнениями.  
16. Классификация физических упражнений, применяемых в лечебной физкультуре. 
17. Особенности занятий физическими упражнениями в восстановительном периоде 

после перенесенного заболевания (в соответствии с диагнозом ) 
18. Лечебная физкультура – одно из ведущих средств лечения позвоночника. 
19. Фитнес как одна из форм оздоровительной тренировки. 
20. Методика развития физических качеств (ловкость, гибкость, быстрота, 

выносливость, сила) в зависимости от заболевания. 



21. Методика организации и гигиенические основы самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 

22. Значение закаливания при отклонениях в состоянии здоровья и методические 
требования к его организации.   

23. Врачебный контроль и самоконтроль при выполнении упражнений в СМГ. 
24. Влияние физических упражнений на совершенствование различных систем 

организма человека. 
25. Особенности проведения занятий по физической культуре при артериальной 

гипертензии. 
26. Методика проведения занятий по физической культуре при гипотонической 

болезни. 
27. Особенности проведения занятий по физической культуре при заболеваниях 

органов дыхания. 
28. Особенности проведения занятий по физической культуре  при ожирении. 
29.  Занятия по физической культуре  при сахарном диабете, особенности методики. 
30. Методика занятий по физической культуре  при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта. 
31. Особенности проведения занятий по физической культуре  при нарушениях осанки. 
32. Особенности проведения занятий по физической культуре при сколиотической 

болезни. 
33. Методика проведения занятий по физической культуре  при плоскостопии. 
34. Особенности проведения занятий по физической культуре  при ДЦП. 
35. Занятия по физической культуре  при неврозах. 
36. Методика проведения занятий по физической культуре при остеохондрозе 

позвоночника. 
37. Особенности проведения занятий по физической культуре при нарушениях органов  

зрения. 
38. Основные требования к организации здорового образа жизни. 
39. Коррекция телосложения (массы тела) средствами физической культуры. 
40. Профилактика травматизма при занятиях физическими упражнениями. 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
права на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые, 
нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать 
честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 
в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;учитывать 
особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 
специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 
организациями; систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы 
по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и 



количеству часов проведения: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия 
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работуобучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные 
консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 
данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного материала сохраняется, но в 
значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не 
зависят от формы реализации образовательной программы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 
1. Манжелей, И.В. Педагогические модели физического воспитания: учебное пособие / 

И.В. Манжелей.- Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015 URL: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=426946 . 

2. Минникаева, Н.В. Теория и организация адаптивной физической культуры : учебное 
пособие / Н.В. Минникаева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2014.   URL:http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=278495. 

3. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 
культуре: учебник / авт.-сост. О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев ; под общ.ред. С.П. Евсеева. - 
Москва: Спорт, 2016.;URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461367. 

4. Художественная гимнастика: история, состояние и перспективы развития : учебное 
пособие / И.А. Винер-Усманова, Е.С. Крючек, Е.Е. Медведева, Р.Н. Терехина; Национальный 
государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург. - Москва : Человек, 2014. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page= 
book&id=461443. 

программное обеспечение  
1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MSWindows/ пр. 
2. Веб-браузер: MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MicrosoftOffice /пр.: 
4. Текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 
подготовки презентаций, графический редактор.  
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
1. http://biblioclub.ru 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий оснащенных техническими 
средствами обучения (мультимедиа). Аудитория для самостоятельной работы (компьютеры с 
возможностью подключения к сети Интернет и доступом в ЭИОС). 

Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы, 
плавательный бассейн. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=426946
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=426946
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=278495
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=278495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461367
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=461443
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=461443


− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный OptimaJoystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебный курс «Адаптивная физическая культура и спорт» призван способствовать 

изучению теоретических и практических вопросов адаптивной физической культуры, с 
демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и технологических 
подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса 
строится преимущественно на формировании педагогических знаний, на отработку 
проектировочных умений, овладение элементами анализа педагогических явлений и 
процессов.  Логика изложения материала подразумевает поочередное освоение всех разделов 
дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

Критерии Показатели 
1.Новизна реферированного 
текста 
Макс. - 20 баллов 
 

-актуальность проблемы и темы; 
-новизна и самостоятельность в постановке проблемы, 
вформулировании нового аспекта выбранной для анализа 
проблемы; 
-наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

2. Степень раскрытия 
сущности проблемы 
Макс. - 30 баллов 
 

-соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
-обоснованность способов и методов работы с материалом; 
-умение работать с литературой, систематизировать 
иструктурировать материал; 
-умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 
порассматриваемому вопросу, аргументировать основные 
положенияи выводы 

3. Обоснованность выбора 
источников 
Макс. - 20 баллов 
 

-круг, полнота использования литературных источников по 
проблеме; 
-привлечение новейших работ по проблеме 
(журнальныепубликации, материалы сборников научных 
трудов и т.д.) 

4. Соблюдение требований к 
оформлению 
Макс. - 15 баллов 
 

-правильное оформление ссылок на используемую 
литературу; 
-грамотность и культура изложения; 
-владение терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы; 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


-соблюдение требований к объему реферата; 
-культура оформления: выделение абзацев 

5. Грамотность 
Макс. - 15 баллов 
 

-отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 
стилистических погрешностей; 
-отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 
общепринятых; 

Оценивание реферата 
Реферат оценивается по 100-балльной шкале, баллы переводятся в оценкиуспеваемости 

следующим образом: 
• 86 – 100 баллов – «зачтено»; 
• 70 – 75 баллов – «зачтено»; 
• 51 – 69 баллов – «зачтено»; 
• менее 51 балла – «не зачтено». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 
 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 
№ Наименование упражнений 

 
Оценка в балах 

5 4 3 2 1 
1 Прыжок в длину с места(см.) без учета  
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 

без учета 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) без учета 
4 Приседание (30 сек) без учета 
5 Сгибание и разгибание рук в висе 

наперекладине (кол-во раз). 
без учета 

6 Бег 100 м (сек) Без учета времени 
7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 
без учета 

8 Бег 3000 м (сек) Без учета времени 
9 Бег на лыжах 1000 м (мин/сек) Без учета времени 
10 Плавание 50 м Без учета времени 

 
Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места(см.) без учета  
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 

без учета 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) без учета 
4 Приседание (30 сек) без учета 
5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 
без учета 

6 Бег 100 м (сек) Без учета времени 
7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 
без учета 

8 Бег 2000 м (сек) Без учета времени 
9 Бег на лыжах 500 м(мин/сек) Без учета времени 
10 Плавание 50 м Без учета времени 

Для студентов, относящихся к специальной медицинской группе без сдачи 
нормативов и для групп лечебной физической культуры предусмотрено самостоятельное 
проведение комплекса ОРУ и подвижных игр. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 



(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета.  

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

Уровни Содержательное  
описание уровня  

 

Основные  признаки  
выделения  уровня  (этапы 
формирования  
компетенции,  
критерии  оценки  
сформированности) 

Пятибалльн
ая  шкала  
(академичес
кая)  
оценка)  

 

БРС,  %  
освоения  
(рейтинго
вая 
оценка)  

 
Повышенный  

 
Творческая  
деятельность  

 

Включает  нижестоящий  
уровень. Умение  
самостоятельно  
принимать  решение,  
решать проблему/задачу  
теоретического  или 
прикладного  характера  на 
основе  изученных  
методов, приемов, 
технологий.  

Отлично  
 

90-100 

Базовый Применение  
знаний  и  
умений  
в  более  
широких 
контекстах  
учебной  и  
профессионально
й деятельности,  
нежели  по 
образцу,  с 
большей 
степенью 
самостоятельнос
ти и инициативы  

 

Включает  нижестоящий  
уровень. Способность  
собирать, 
систематизировать,  
анализировать  и  грамотно  
использовать  информацию  
из самостоятельно  
найденных теоретических  
источников  и 
иллюстрировать  ими  
теоретические положения 
или обосновывать  
практику применения. 

Хорошо  
 

70-89,9 

Удовлетворите
льный 
(достаточный) 

 

Репродуктивная  
деятельность  

Изложение  в  пределах  
задач курса  теоретически  
и практически 
контролируемогоматериала 

Удовлетвор
ительно  

 

50-69,9 
 

Недостаточны
й  

Отсутствие  признаков  удовлетворительного 
уровня  

Неудовлетв
орительно 

Менее 50 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электронные 
ведомости, результаты промежуточной аттестации - и в зачетные книжки студентов, 
отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-
образовательной среде университета. 

 
Разработчики: 
заведующий кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук, доцент 
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доцент кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук Р.М. Ямилева 
 
Эксперты: 
внешний 
Заслуженный работник физической культуры РБ, Почетный работник  общего образования 
Российской Федерации, директор ГБОУ РШИСП №5 Голдович Г.В. 



  
внутренний   
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, декан ФФК, д-р 
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1. Целью дисциплины является: 
развитие универсальной компетенции: 

- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения.  
УК-7.1.Знает виды физических упражнений; научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа и стиля жизни; 
УК-7.2. Умеет применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта 
и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности; использовать 
творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 
развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 
жизни; 
УК-7.3. Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы,выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 
контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Мини-футбол» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, к элективным дисциплинам (модулям) по физической культуре 
и спорту.  

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- практические основы физической культуры и спорта, основы здорового образа жизни, 

историю, современное состояние и место физической культуры в отечественной системе 
физического воспитания, правила соревнований, методику организации и проведения 
соревнований 

Уметь:  
- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих функциональных и 
двигательных возможностей;  

- пользоваться терминологией, владеть навыками общения, корректно выражать и 
аргументировано обосновывать выдвинутые предложения тактики спортивных игр  

Владеть:  
- приемами техники и тактических действий подвижных и спортивных игр; основными 

навыками технико-тактических упражнений; 
- основами техники безопасности и предупреждения травматизма при занятиях;  
- ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (в 
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа, в том 
числе, может проводиться посредством электронной информационно-образовательной 
среды с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий. 



6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

 Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при 
занятиях физической 

культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 
физических упражнений на занятиях физической 
культурой 

 
2 

 
Общеподготовительные и 

специальные упражнения в 
мини-футболе 

 

Основные положения обучения в 
общеподготовительных и специальных упражнениях 
в мини-футболе. Упражнения для подготовительной 
части занятия. Типичные ошибки при обучении 
общеподготовительных и специальных упражнений и 
методы их исправления. 

 
 
3 

 
 

Передвижения и остановки. 
 

Передвижение боком, спиной вперѐд, ускорение, 
остановки, повороты, старты из различных исходных 
положений. Комбинации из освоенных элементов 
техники передвижений (бег, остановки, повороты, 
рывки) 

 
 
4 

 
Удары по неподвижному 

мячу. 
 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу 
внутренней стороной стопы и средней частью подъема 
Удары по катящемуся мячу внутренней частью 
Подъема Удары по неподвижному мячу внешней 
частью подъема Удары по катящемуся мячу внешней 
стороной подъема, носком  

 
5 Удары по летящему мячу. 

 

Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы. 
Удары по летящему мячу серединой подъема. Удары 
по летящему мячу серединой лба. Удары по летящему 
мячу боковой частью лба. 

 
6 Удары по воротам 

Удары по воротам различными способами на точность 
попадания мячом в цель. Угловой удар. Подача мяча в 
штрафную площадь. 

 
7 Остановка катящегося мяча. 

 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной 
стопы и подошвой Остановка катящегося мяча 
внешней стороной стопы Остановка мяча грудью 

8 Остановка летящего мяча Остановка летящего мяча внутренней стороной 
стопы 

 
9 

 
Ведение мяча и обводка. 

 

Ведение мяча и обводка. Ведение мяча внешней и 
внутренней стороной стопы по прямой, с изменением 
направления и скорости ведения правой и левой ногой 
(без сопротивления защитника). Ведение мяча с 
пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча с 
активным сопротивлением защитника. Обводка с 
помощью обманных движений (финтов). 

 
10 

 
Отбор мяча. 

 

Отбор мяча. Выбивание мяча ударом ногой. 
Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с 
шагом 

 
11 

 
Игра вратаря. 

 

Ловля катящегося мяча. Ловля мяча, летящего 
навстречу. Ловля мяча сверху в прыжке Отбивание 
мяча кулаком в прыжке. Ловля мяча в падении (без 
фазы полѐта). 

12 Выполнение комбинаций из 
освоенных элементов 

техники перемещений и 
владение мячом. 

Ведение, удар (передача мяча), приѐм мяча, остановка, 
удар по воротам. 
 

13 Совершенствование 
технической подготовки 

Удары по мячу, удары по воротам, остановка мяча, 
отбор мяча, ведение мяча, обводка 



 
14 

 
Тактика игры. 

 

Тактика игры. Тактика свободного нападения. 
Позиционные нападения без изменения позиций. 
Позиционные нападения с изменением позиций. 
Двусторонняя учебная игра. 

 
15 

 
Совершенствование 

тактической подготовки 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой 
и без атаки ворот Индивидуальные, групповые и 
командные тактические действия в нападении и защите 

16 Правила соревнований Правила соревнований регламентированные 
Федерацией баскетбола Российской Федерации  

17 Игра по правилам. Игра в баскетбол по основным правилам игры.  
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 
Тема 2: Общеподготовительные и специальные упражнения в мини-футболе. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1: Передвижения и остановки. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Передвижение боком, спиной вперед, ускорение, остановки, повороты, старты из 

различных исходных положений.  
2. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (бег, остановки, 

повороты, рывки). 
Тема 2: Удары по неподвижному мячу. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема. 
2. Удары по катящемуся мячу внутренней частью Подъема Удары по неподвижному 

мячу внешней частью подъема. 
3. Удары по катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком. 
Тема 3: Удары по летящему мячу. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы. 
2. Удары по летящему мячу серединой подъема. 
3. Удары по летящему мячу серединой лба. 
4. Удары по летящему мячу боковой частью лба. 
Тема 4: Удары по воротам. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Удары по воротам различными способами на точность попадания мячом в цель.  
2. Угловой удар.  
3. Подача мяча в штрафную площадь. 
Тема 5: Остановка катящегося мяча. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы. 
Тема 6: Ведение мяча и обводка. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Ведение мяча и обводка.  
2. Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по прямой, с изменением 

направления и скорости ведения правой и левой ногой (без сопротивления защитника).  
3. Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника.  
4. Ведение мяча с активным сопротивлением защитника.  
5. Обводка с помощью обманных движений (финтов). 
Тема 7: Отбор мяча. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Отбор мяча.  



2. Выбивание мяча ударом ногой.  
3. Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом. 
Тема 8: Игра вратаря. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Ловля катящегося мяча. 
2. Ловля мяча, летящего навстречу. 
3. Ловля мяча сверху в прыжке. 
4. Отбивание мяча кулаком в прыжке. 
5. Ловля мяча в падении (без фазы полѐта). 

 
Требования к самостоятельной работе студентов: 

- изучение учебной и научной литературы. 
- составление словаря дисциплины. 
- тренировка, направленная на развитие физических качеств. 
- совершенствование физической подготовленности по дисциплине. 
- проведение самоконтроля упражнений для сдачи контрольных нормативов. 
- подготовка к сдаче нормативов. 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
права на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые, 
нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать 
честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 
в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; учитывать 
особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 
специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 
организациями; систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы 
по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и 
количеству часов проведения: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия 
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные 
консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 
данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного материала сохраняется, но в 
значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не 
зависят от формы реализации образовательной программы.  



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 
1. Ковыршина, Е.Ю. Разновидности спортивных игр : учебное пособие 

/ Е.Ю. Ковыршина, Ю.Н. Эртман, В.Ф. Кириченко ; Министерство спорта Российской 
Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 
Кафедра теории и методики спортивных игр. - Омск : Издательство СибГУФК, 2017 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444. 

2. Спортивные игры [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Костарев А.Ю., 
Гусев Л.Г., Шабалина О.В., Никитина С.Ю. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2002. Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/43331. 

3. Футбол: история, правила, техника и тактика игры в футбол [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / сост. Чеботарев В.В., Чеботарев А.В.. — Электрон. дан. — 
Липецк : Липецкий ГПУ, 2017. — 119 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 
book/112017. 

программное обеспечение:  
1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows/ 

пр.  
2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

4. Текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://biblioclub.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий оснащенных техническими 

средствами обучения (мультимедиа). Аудитория для самостоятельной работы (компьютеры с 
возможностью подключения к сети Интернет и доступом в ЭИОС).  

Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы, спортивные 
площадки. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Мини-футбол» призван способствовать изучению теоретических и 

практических вопросов игры в мини-футбол, с демонстрацией разнообразных 
методологических, теоретических и технологических подходов к рассматриваемым 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444
https://e.lanbook.com/book/43331
https://e.lanbook.com/%20book/112017
https://e.lanbook.com/%20book/112017


проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится преимущественно на 
формировании педагогических знаний, на отработку проектировочных умений, овладение 
элементами анализа педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала 
подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у юношей 
№ Наименование упражнений 

 
Оценка в балах 

5 4 3 2 1 
1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 
40 30 20 10 - 

2 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 220 200 185 
3 Удар по воротам (кол-во раз) 10 8 6 4 2 
4 Пенальти  (кол-во раз) 5 4 3 2 1 
5 Удар с боковой линии (кол-во раз) 3 2 1 <1 0 
6 Удары мячом в ворота из различных 

положений (кол-во раз) 
8 6 4 2 1 

 
Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у девушек 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (кол-во раз) 

20 18 16 14 12 

2 Прыжок в длину с места (см.) 190 180 170 160 - 
3 Удар по воротам (кол-во раз) 10 8 6 4 2 
4 Пенальти  (кол-во раз) 5 4 3 2 1 
5 Удар с боковой линии (кол-во раз) 3 2 1 <1 0 
6 Удары мячом в ворота из различных 

положений (кол-во раз) 
8 6 4 2 1 

 
Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 
5 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 
13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 
7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 
65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 
 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 
№ Наименование упражнений 

 
Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 
5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 
14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 
7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 
47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета.  

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
Уровни Содержательное  

описание уровня  
 

Основные  признаки  
выделения  уровня  (этапы 
формирования  
компетенции,  
критерии  оценки  
сформированности) 

Пятибалльн
ая  шкала  
(академичес
кая)  
оценка)  

 

БРС,  %  
освоения  
(рейтинго
вая 
оценка)  

 
Повышенный  

 
Творческая  
деятельность  

 

Включает  нижестоящий  
уровень. Умение  
самостоятельно  
принимать  решение,  
решать проблему/задачу  
теоретического  или 
прикладного  характера  на 
основе  изученных  
методов, приемов, 
технологий.  

Отлично  
 

90-100 

Базовый Применение  
знаний  и  
умений  
в  более  
широких 
контекстах  
учебной  и  
профессионально
й деятельности,  
нежели  по 
образцу,  с 
большей  
степенью 
самостоятельнос
ти и инициативы  

 

Включает  нижестоящий  
уровень. Способность  
собирать, 
систематизировать,  
анализировать  и  грамотно  
использовать  информацию  
из самостоятельно  
найденных теоретических  
источников  и 
иллюстрировать  ими  
теоретические положения 
или обосновывать  
практику применения. 

Хорошо  
 

70-89,9 

Удовлетворите
льный 
(достаточный) 

 

Репродуктивная  
деятельность  

Изложение  в  пределах  
задач курса  теоретически  
и практически 
контролируемогоматериала  

Удовлетвор
ительно  

 

50-69,9 
 

Недостаточны Отсутствие  признаков  удовлетворительного Неудовлетв Менее 50 



й  уровня  орительно 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электронные 

ведомости, результаты промежуточной аттестации - и в зачетные книжки студентов, 
отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-
образовательной среде университета. 

 
Разработчики: 
заведующий кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук, доцент 
А.В. Данилов  
доцент кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук Р.М. Ямилева  
 
Эксперты: 
внешний 
Заслуженный работник физической культуры РБ, Почетный работник  общего образования 
Российской Федерации, директор ГБОУ РШИСП №5 Голдович Г.В. 
  
внутренний   
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, декан ФФК, д-р 
пед. наук, профессор Костарев А.Ю. 
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1. Целью дисциплины является 
развитие универсальной компетенции: 

- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения -   
УК-7.1.Знает виды физических упражнений; научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа и стиля жизни; 
УК-7.2. Умеет применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта 
и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности; использовать 
творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 
развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 
жизни; 
УК-7.3. Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы,выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 
контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Лапта» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, к элективным дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту.  
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- практические основы физической культуры и спорта, основы здорового образа жизни, 

историю, современное состояние и место физической культуры в отечественной системе 
физического воспитания, правила соревнований, методику организации и проведения 
соревнований 

Уметь:  
- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих функциональных и 
двигательных возможностей;  

- пользоваться терминологией, владеть навыками общения, корректно выражать и 
аргументировано обосновывать выдвинутые предложения тактики спортивных игр  

Владеть:  
- приемами техники и тактических действий подвижных и спортивных игр; основными 

навыками технико-тактических упражнений; 
- основами техники безопасности и предупреждения травматизма при занятиях;  
- ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (в 
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа, в том 
числе, может проводиться посредством электронной информационно-образовательной 
среды с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий. 

6. Содержание дисциплины 



Содержание разделов дисциплины 
 Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Техника безопасности при 
занятиях физической 

культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 
физических упражнений на занятиях физической 
культурой 

 
2 

 
Общеподготовительные и 

специальные упражнения в 
лапте 

 

Основные положения обучения в 
общеподготовительных и специальных упражнениях 
в лапте. Упражнения для подготовительной части 
занятия. Типичные ошибки при обучении 
общеподготовительных и специальных упражнений и 
методы их исправления. 

 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 

Удары по мячу 

Стойки бьющего игрока, выбор места для удара по 
мячу. Способы держания биты одной и двумя руками. 
Удары битой с замаха: сверху, снизу, сбоку, одной и 
двумя руками. Удары по лежащему и подброшенному 
мячу: по диагонали, нацеленные, между игроками, 
вдоль боковой линии, за игроков; по силе: за среднюю 
линию, к угловому флажку, к боковой линии, за линию 
кона. Удары низколетящие, по высокой или отвесной 
траектории, свечки, срезки. Средства обучения. 
Подводящие и имитационные упражнения. Удары 
ладонью, малой битой в школьной, вольной и беговой 
лапте. Подбрасывание мяча подающим игроком на 
разную высоту, с вращением и без него. Удар битой по 
подброшенному или отскочившему от земли мячу, от 
стены, с подброса другим игроком. Удары по мячу 
разными частями биты. Техника оставления биты 
после удара по мячу. Соревнования на правильное 
выполнение ударов по мячу. Упражнения по 
совершенствованию техники удара на силу и точность. 
Удары по мячу после оценки тактической расстановки 
водящей команды в учебно-тренировочных играх. 

 
 
 
 
4 

Ловля мяча 

Стойки и перемещения ловящего игрока. Выбор места 
для ловли мяча одной и двумя руками. Положение рук 
на пойманном мяче, амортизация руками. Ловля на 
грудь низко и высоко летящих мячей, катящихся и 
отскочивших от земли, со средней и высокой 
скоростью. Ловля мяча стоя, сидя, лежа, в движении с 
разворота, в падении справа и слева. Средства 
обучения. Подводящие и имитационные упражнения. 
Ловля мяча со своего подбрасывания, увеличивая, 
уменьшая или чередуя высоту подброса; с акцентом на 
амортизацию; летящего навстречу параллельно игроку; 
после броска о стену. Бросание и ловля мяча в парах и 
противостоящих колоннах, в движении: справа, слева 
при ходьбе и после остановок. Совершенствование 
ловли мяча с различных расстояний и в учебных играх. 
Бросание и ловля мяча в парах и противостоящих 
колоннах.  

 
 
 
 
 
 

Передача мяча 

Стойки и перемещения передающего игрока. Способы 
держания мяча при передачах партнеру: с замахом и 
из-за головы, справа, снизу. Скрытые передачи. 
Средства обучения. Подводящие и имитационные 
упражнения в парах, тройках и четверках, с одним и 
более мячами. Перемещения ходьбой, бегом, скачком. 



 
5 

Стойки на полусогнутых в коленях ногах, с 
параллельным положением стоп, с опорой на впереди 
стоящую ногу. Передачи мяча партнеру: стоя на месте, 
после перемещений вперед, назад, вправо, влево; по 
силе: слабые, средние, сильные; на длинные, короткие 
и средние расстояния; по направлению передачи: 
прямые, диагональные, поперечные, ответные, 
выполняемые после перемещений в падении, лежа, 
сидя, сбоку, с разворота, из-за головы сверху, снизу с 
колена. 

 
 
 
 
 
6 Перебежки 

Перебежки с разной скоростью, со стартовым 
ускорением, с финишным рывком и на короткие 
дистанции; одиночные и группой; своевременные и 
несвоевременные; в чередовании с падениями, 
прыжками, увертываниями, кувырками и остановками. 
Маневрирование. Средства обучения. Перебежки на 
10–30 м с изменением скорости и направления. 
Ложные движения игрока при перебежках: после 
неожиданной остановки с последующим рывком в 
другом направлении. Обманное движение корпусом с 
шагом в одну сторону – уход в другую. 

 
 
 
 
 
 
 
7 Осаливание 

Броски мяча по неподвижной и движущейся мишени 
или по игроку; из различных исходных положений: 
стоя на месте, после перемещения, в прыжке, в 
падении, с колена; по направлению: по ходу 
перебегающего, навстречу бегущему, во след 
убегающему, вдоль боковой линии, при подходе к 
линии города или кона. Осаливание игроков, бегущих 
группой по прямой, врассыпную, зигзагами, с 
внезапной остановкой, падением, наклоном или 
прогибанием туловища. Средства обучения. 
Упражнения в метании мяча из положений стоя, с 
колена; с различных расстояний – 4–15 м; в игроков, 
совершающих условные перебежки: по прямой, 
зигзагами, с внезапными остановками, с падениями и 
т.д. 

 
8  

Тактическая подготовка 
Бьющий игрок 

Он выполняет различные варианты ударов: слабый, 
длинный сильный, в противоположную сторону от 
направления перебежки. Другие игроки выполняют 
перебежки в зависимости от удара. 

 
9 

 
Игрок, ловящий мяч. 

Выбор игровой позиции с учетом места и способов 
перемещения приближающегося или удаляющегося 
игрока команды бьющих с применением ложных 
движений на передачу мяча по согласованию с 
партнером по команде. 

10 Игрок, передающий мяч Выбор способа перемещения и передачи с 
применением обманных движений. 

 
11 

 
Тактические перебежки 

Выбор момента, направления и скорости перебежек 
одного, двух и более игроков с применением ложных 
движений, рывков, падений, внезапных остановок. 

 
 
 

12 

 
 
 

Тактическое осаливание 

Умение избегать осаливания путем оценки игровой 
обстановки или применения техники обманных 
движений. Самоосаливание как ошибка, допущенная в 
определенных ситуациях: при перебежках после удара, 



при последнем ударе, с возвращением за линию кона 
или города, касание мяча после осаливания противника 
с целью задержки времени на последних минутах игры 
и сохранения преимущества в счете. 

 
 
 

13 

 
 
 

Тактика игры бьющей 
команды. 

Распределение игроков на удар с учетом их 
индивидуальных способностей и уровня физической 
подготовленности. Порядок расположения слабых и 
сильных игроков водящей команды. Своевременность 
перебежек. Выбор удара по мячу в зависимости от 
расположения игроков водящей команды, от уровня их 
подготовленности и наличия слабых участков на поле 
противника. 

 
 
 

14 

 
 
 

Тактика игры водящей 
команды 

Выбор индивидуальной техники подающего игрока. 
Выбор способа расположения игроков в зависимости 
от скорости, направления и траектории полета мяча, 
посланного бьющей командой. Расположение команды 
конвертом или ромбом, веерообразное с одним далеко 
стоящим у линии кона игроком. Изменение 
расположения игроков в зависимости от тактики игры 
бьющей команды. 

 
 
 

15 

 
 
 

Учебная игра 

Учебные игры проводятся на тренировочных занятиях 
с использованием упражнений, моделирующих 
игровые ситуации. В ходе таких занятий создаются 
условия, позволяющие оптимально реализовать 
технико-тактические умения и навыки ведения игры. В 
учебных играх совершенствуются базовые знания и 
практический опыт, выявляются индивидуальные 
особенности, определяются игровые функции каждого 
игрока в команде. 

16 Правила соревнований Соревнования по мини-лапте проводятся в 
соответствии с правила игры. 

17 Игра по правилам. Игра в мини-лапту по основным правилам игры.  
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 
Тема 2: Общеподготовительные и специальные упражнения в лапте 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Удары по мячу. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Стойки бьющего игрока, выбор места для удара по мячу.  
2. Способы держания биты одной и двумя руками. 
3. Удары битой с замаха: сверху, снизу, сбоку, одной и двумя руками.  
4. Удары по лежащему и подброшенному мячу: по диагонали, нацеленные, между 

игроками, вдоль боковой линии, за игроков; по силе: за среднюю линию, к угловому флажку, 
к боковой линии, за линию кона.  

5. Удары низколетящие, по высокой или отвесной траектории, свечки, срезки. 
Подводящие и имитационные упражнения.  

6. Удары ладонью, малой битой в школьной, вольной и беговой лапте.  
7. Подбрасывание мяча подающим игроком на разную высоту, с вращением и без него. 
8. Удар битой по подброшенному или отскочившему от земли мячу, от стены, с 

подброса другим игроком. Удары по мячу разными частями биты.  
9. Техника оставления биты после удара по мячу.  



 Тема 2: Ловля мяча. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Стойки и перемещения ловящего игрока. Выбор места для ловли мяча одной и двумя 

руками.  
2. Положение рук на пойманном мяче, амортизация руками.  
3. Ловля на грудь низко и высоко летящих мячей, катящихся и отскочивших от земли, 

со средней и высокой скоростью.  
4. Ловля мяча стоя, сидя, лежа, в движении с разворота, в падении справа и слева. 
5. Ловля мяча со своего подбрасывания, увеличивая, уменьшая или чередуя высоту 

подброса; с акцентом на амортизацию; летящего навстречу параллельно игроку; после 
броска о стену.  

6. Бросание и ловля мяча в парах и противостоящих колоннах, в движении: справа, 
слева при ходьбе и после остановок.  

7. Бросание и ловля мяча в парах и противостоящих колоннах. 
Тема 3: Передача мяча. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Стойки и перемещения передающего игрока.  
2. Способы держания мяча при передачах партнеру: с замахом и из-за головы, справа, 

снизу. Скрытые передачи.  
3. Перемещения ходьбой, бегом, скачком. Стойки на полусогнутых в коленях ногах, с 

параллельным положением стоп, с опорой на впереди стоящую ногу. Передачи мяча 
партнеру: стоя на месте, после перемещений вперед, назад, вправо, влево; по силе: слабые, 
средние, сильные; на длинные, короткие и средние расстояния; по направлению передачи: 
прямые, диагональные, поперечные, ответные, выполняемые после перемещений в падении, 
лежа, сидя, сбоку, с разворота, из-за головы сверху, снизу с колена. 

Тема 4: Перебежки. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Перебежки с разной скоростью, со стартовым ускорением, с финишным рывком и на 

короткие дистанции; одиночные и группой; своевременные и несвоевременные; в 
чередовании с падениями, прыжками, увертываниями, кувырками и остановками. 
Маневрирование.  

2. Перебежки на 10–30 м с изменением скорости и направления. Ложные движения 
игрока при перебежках: после неожиданной остановки с последующим рывком в другом 
направлении. Обманное движение корпусом с шагом в одну сторону – уход в другую 

Тема 5: Осаливание. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Броски мяча по неподвижной и движущейся мишени или по игроку; из различных 

исходных положений: стоя на месте, после перемещения, в прыжке, в падении, с колена; по 
направлению: по ходу перебегающего, навстречу бегущему, во след убегающему, вдоль 
боковой линии, при подходе к линии города или кона.  

2. Осаливание игроков, бегущих группой по прямой, врассыпную, зигзагами, с 
внезапной остановкой, падением, наклоном или прогибанием туловища. Упражнения в 
метании мяча из положений стоя, с колена; с различных расстояний – 4–15 м; в игроков, 
совершающих условные перебежки: по прямой, зигзагами, с внезапными остановками, с 
падениями. 

 
Требования к самостоятельной работе студентов: 

- изучение учебной и научной литературы. 
- составление словаря дисциплины. 
- тренировка, направленная на развитие физических качеств. 
- совершенствование физической подготовленности по дисциплине. 
- проведение самоконтроля упражнений для сдачи контрольных нормативов. 
- подготовка к сдаче нормативов. 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-



педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
права на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые, 
нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать 
честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 
в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; учитывать 
особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 
специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 
организациями; систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы 
по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и 
количеству часов проведения: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия 
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные 
консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 
данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного материала сохраняется, но в 
значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не 
зависят от формы реализации образовательной программы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 
1. Гусев, Л.Г. Судейство соревнований по русской лапте [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.Г. Гусев, В.И. Щемелинин. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. 
Акмуллы, 2006. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42300. 

2. Костарев, А.Ю. Индивидуализация тренировочного процесса в русской лапте 
[Электронный ресурс] : монография / А.Ю. Костарев. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ 
имени М. Акмуллы, 2001. — 104 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42385. 

3. Костарев, А.Ю. Теоретические основы педагогического моделирования в 
соревновательной деятельности спортсменов в русской лапте [Электронный ресурс] : 
монография / А.Ю. Костарев. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2009. — 
248 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42383. 

4. Спортивные игры [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Костарев А.Ю., 
Гусев Л.Г., Шабалина О.В., Никитина С.Ю.. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. 
Акмуллы, 2002. — 60 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43331. 

программное обеспечение: 
1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows/ пр.  
2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

https://e.lanbook.com/book/42300
https://e.lanbook.com/book/42385
https://e.lanbook.com/book/42383
https://e.lanbook.com/book/43331


3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 
4. Текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 
подготовки презентаций, графический редактор.  
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://biblioclub.ru 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий оснащенных техническими 
средствами обучения (мультимедиа). Аудитория для самостоятельной работы (компьютеры с 
возможностью подключения к сети Интернет и доступом в ЭИОС).  

Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы, спортивные 
площадки. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Лапта» призван способствовать изучению теоретических и 

практических вопросов игры в лапту, с демонстрацией разнообразных методологических, 
теоретических и технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути 
их решения. Изучение курса строится преимущественно на формировании педагогических 
знаний, на отработку проектировочных умений, овладение элементами анализа 
педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала подразумевает 
поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у юношей 
№ Наименование упражнений 

 
Оценка в балах 

5 4 3 2 1 
1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 
40 30 20 10 - 

2 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 220 200 185 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


3 Подбрасывание малого мяча и отбивание 
его в поле из 10 попыток (кол-во раз) 

8 6 4 2 1 

4 Набивание малого мяча битой (кол-во раз) 20 15 10 8 6 
5 подбрасывание малого мяча и отбивание 

его на дальность (м) 
25 20 15 10 5 

6 выбивание малым мячом за 15 секунд 
(кол-во раз) 

1 3 5 7 8 

 
Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у девушек 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (кол-во раз) 

20 18 16 14 12 

2 Прыжок в длину с места (см.) 190 180 170 160 - 
3 Подбрасывание малого мяча и отбивание 

его в поле из 10 попыток (кол-во раз) 
8 6 4 2 1 

4 Набивание малого мяча битой (кол-во раз) 20 15 10 8 6 
5 подбрасывание малого мяча и отбивание 

его на дальность (м) 
25 20 15 10 5 

6 выбивание малым мячом за 15 секунд 
(кол-во раз) 

1 3 5 7 8 

 
Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 
5 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 
13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 
7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 
65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 
 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 
№ Наименование упражнений 

 
Оценка в балах 

5 4 3 2 1 
1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 
5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 
14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 
7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 
47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 



(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета.  

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
Уровни Содержательное  

описание уровня  
 

Основные  признаки  
выделения  уровня  (этапы 
формирования  
компетенции,  
критерии  оценки  
сформированности) 

Пятибалль
ная  шкала  
(академиче
ская)  
оценка)  

 

БРС,  %  
освоения  
(рейтинго
вая 
оценка)  

 
Повышенный  

 
Творческая  
деятельность  

 

Включает  нижестоящий  
уровень. Умение  
самостоятельно  
принимать  решение,  
решать проблему/задачу  
теоретического  или 
прикладного  характера  на 
основе  изученных  методов, 
приемов, технологий.  

Отлично  
 

90-100 

Базовый Применение  
знаний  и  
умений  
в  более  
широких 
контекстах  
учебной  и  
профессионально
й деятельности,  
нежели  по 
образцу,  с 
большей  
степенью 
самостоятельнос
ти и инициативы  

 

Включает  нижестоящий  
уровень. Способность  
собирать, 
систематизировать,  
анализировать  и  грамотно  
использовать  информацию  
из самостоятельно  
найденных теоретических  
источников  и 
иллюстрировать  ими  
теоретические положения 
или обосновывать  практику 
применения. 

Хорошо  
 

70-89,9 

Удовлетворите
льный 
(достаточный) 

 

Репродуктивная  
деятельность  

Изложение  в  пределах  
задач курса  теоретически  и 
практически 
контролируемогоматериала  

Удовлетво
рительно  

 

50-69,9 
 

Недостаточны
й  

Отсутствие  признаков  удовлетворительного 
уровня  

Неудовлет
ворительн
о 

Менее 50 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электронные 
ведомости, результаты промежуточной аттестации - и в зачетные книжки студентов, 
отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-
образовательной среде университета. 

 
Разработчики: 
заведующий кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук, доцент 
А.В. Данилов  
доцент кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук Р.М. Ямилева  
 
Эксперты: 
внешний 



Заслуженный работник физической культуры РБ, Почетный работник  общего образования 
Российской Федерации, директор ГБОУ РШИСП №5 Голдович Г.В. 
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Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, декан ФФК, д-р 
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1. Целью дисциплины является  
развитие универсальной компетенции: 

- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения -  
УК-7.1.Знает виды физических упражнений; научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа и стиля жизни; 
УК-7.2. Умеет применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта 
и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности; использовать 
творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 
развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 
жизни; 
УК-7.3. Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы,выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 
контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Плавание» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, к элективным дисциплинам (модулям) по физической культуре 
и спорту.  

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- практические основы физической культуры и спорта, основы здорового образа жизни, 

историю, современное состояние и место физической культуры в отечественной системе 
физического воспитания, правила соревнований, методику организации и проведения 
соревнований 

Уметь:  
- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих функциональных и 
двигательных возможностей;  

- пользоваться терминологией, владеть навыками общения, корректно выражать и 
аргументировано обосновывать выдвинутые предложения тактики спортивных игр  

Владеть:  
- приемами техники и тактических действий подвижных и спортивных игр; основными 

навыками технико-тактических упражнений; 
- основами техники безопасности и предупреждения травматизма при занятиях;  
- ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (в 
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа, в том 
числе, может проводиться посредством электронной информационно-образовательной 
среды с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий. 



6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при занятиях 
физической культурой 

Основы техники безопасности при 
выполнении физических упражнений на 
занятиях по плаванию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Формирование предварительного 

представления о технике плавания 
и ознакомление со свойствами 
водной средой, через освоение  

погружений под воду, всплывании, 
лежаний, открывания глаз в воде и 

др., что содействует овладению 
навыком плавания. Ознакомление с 

техникой спортивных способов 
плавания. 

Основные понятия и термины: оси тела, 
плоскости тела, направления движения, угол 
атаки, движитель, плавание, пловец. 
Особенности водной среды: плотность воды, 
гидростатическое давление, теплоемкость, 
теплопроводность, преломление света, 
распространение в воде звука и т.д. Система 
условий для организации двигательных 
действий пловца: горизонтальное положение, 
высокое встречное сопротивление, холод, 
подвижная опора. Особенности организма 
пловца: морфологические, физиологические, 
психологические. Статическое плавание. 
Действие сил на неподвижное в воде тело. Закон 
Архимеда. Плавучесть. Факторы, определяющие 
плавучесть Виды плавучести: горизонтальная, 
вертикальная. Влияние плавучести на технику 
плавания. Динамическое плавание. Внутренние 
и внешние силы, действующие на движущееся 
тело пловца, их взаимодействие. Правило 
«параллелограмма»: «вертикальная» и 
«горизонтальная» составляющие. Силы 
сопротивления. Сопротивление трения. 
Сопротивление волнообразования. 
Сопротивление вихреобразования. Активное 
сопротивление. Пассивное сопротивление. 
Параметры, определяющие сопротивление: 
скорость движения тела, плотность воды, 
миделево сечение, коэффициент обтекаемости. 
Методы оценки сопротивления. Зависимость 
сопротивления от антропометрических данных. 
Начальное обучение плаванию. 

3 

Общая физическая и специальная 
подготовка, имитационные 

упражнения. 

Общая физическая подготовка (ОФП) 
способствует повышению функциональных 
возможностей, общей работоспособности, 
является основой (базой) для специальной 
подготовки и достижения высоких результатов в 
плаванье. Специальная физическая подготовка. 
Обучение специальным физическим 
упражнениям, направленным на освоение 
технических приемов и элементов в избранной 
сфере деятельности или виде спорта. Процесс, 
направленный на овладение теоретическими 
знаниями, двигательными умениями, навыками 
и способностями преимущественно 
необходимыми в избранном виде спорта. 

 
 
 

Изучение техники «кроль на груди» 
Плавание с полной координацией движений. 
Плавание с помощью движений одними руками. 
Плавание кролем с задержкой дыхания. 



 
 
4 

Плавание с двусторонним дыханием. Плавание 
кролем на груди с помощью движений одними 
ногами и различным исходным положением рук 
(руки вытянуты вперед; одна вперед, другая -
вдоль туловища; обе -вдоль туловища). 
Плавание с помощью движений ног и одной 
руки кролем, другая рука у бедра; вдох в 
сторону прижатой руки. Плавание кролем на 
груди с подменой. 

 
 
 
 
5 Изучение техники «кроль на спине» 

Плавание на спине с помощью одними ногами, 
руки вытянуты вперед, голова между рук. То же, 
но одна рука вытянута вперед, другая у бедра. 
Плавание с помощью движений одними руками. 
Плавание на спине с подменой. Плавание на 
спине с помощью одновременных гребков 
обеими руками и движений ногами кролем или 
дельфином. Плавание на спине на сцепление 

 
6 Совершенствование «кроль на 

груди» 

Положение тела, движение ногами, 
подготовительные и рабочие движения, 
движения руками, опорная и основная части 
гребка, дыхание и общая координация 
движений. 

 
7 Совершенствование «кроль на 

спине» 

Положение тела, движение ногами, 
подготовительные и рабочие движения, 
движения руками, опорная и основная части 
гребка, дыхание и общая координация движений 

 
 
8 Изучение техники «брасс на груди» 

Положение тела, движение ногами, рабочее 
движение, движение руками, техника 
погружения в воду, способы передвижения под 
водой 

 
9 Изучение техники «брасс на спине» 

Положение тела, движение ногами, рабочее 
движение, движение руками, техника 
погружения в воду, способы передвижения под 
водой 

10 Совершенствование  техники 
плавания «брасс на груди» и «брасс 

на спине» 

Совершенствование движений ногами, 
рабочего движения, движений руками, техники 
погружения в воду, способы передвижения под 
водой 

 
 

11 Основы прикладного плавания.  
Овладения навыками  прикладного 

плавания: плавание на боку. 

На занятиях применяются игры для обучения и 
совершенствования техники способа кроль на 
груди, кроль на спине, брасс, ныряние для 
повышения интереса к повторению знакомых 
упражнений, и развлечения (повышению 
эмоциональности, воспитанию смелости, 
укреплению коллектива.). 

 
 
 

12 Изучение стартов, поворотов. 

Осваиваются рациональные варианты старта с 
тумбочки, бортика и из воды. Старт со 
скольжением на дальность. Обычный открытый 
поворот и поворот «маятником». Закрытые 
повороты на спине с проносом ног по воздуху 
или через сторону. Повороты, применяемые в 
комплексном плавании при переходе с одного 
способа на другой 

13 Учебные прыжки в воду. Изучения 
ныряние в длину, в глубину. 

Приемы транспортировки  при  

Специальные упражнения до и после старта, 
подготовительные движения, дыхание, общая 
координация движений. 



спасание тонущих.  Методы 
самоконтроля за функциональным 

состоянием организма. 
14 Закрепление упражнения, 

применяемые для обучения 
ныряния в длину различными 

способами (кролем с помощью 
движений одних ног, брассом с  
гребком до бедер, способом на 

боку, с движениями ногами кролем, 
а руками брассом.) 

Специальные упражнения до и после старта, 
подготовительные движения, дыхание, общая 
координация движений. 

15 Организация и проведение занятий, 
соревнований. 

Проведение соревнований согласно правилам.  

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 
Тема 2: Формирование предварительного представления о технике плавания и 

ознакомление со свойствами водной средой, через освоение  погружений под воду, 
всплывании, лежаний, открывания глаз в воде и др., что содействует овладению навыком 
плавания. Ознакомление с техникой спортивных способов плавания. 

Тема 3: Общая физическая и специальная подготовка, имитационные упражнения. 
Тема 4: Организация и проведение занятий, соревнований. 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1: Изучение техники «кроль на груди». 
Вопросы для обсуждения: 
1. Плавание с полной координацией движений.  
2. Плавание с помощью движений одними руками.  
3. Плавание кролем с задержкой дыхания. Плавание с двусторонним дыханием.  
4. Плавание кролем на груди с помощью движений одними ногами и различным 

исходным положением рук (руки вытянуты вперед; одна вперед, другая -вдоль туловища; 
обе -вдоль туловища). 

5.  Плавание с помощью движений ног и одной руки кролем, другая рука у бедра; 
вдох в сторону прижатой руки.  

6. Плавание кролем на груди с подменой. 
Тема 2: Изучение техники «кроль на спине». 
Вопросы для обсуждения: 
1. Плавание на спине с помощью одними ногами, руки вытянуты вперед, голова 

между рук. То же, но одна рука вытянута вперед, другая у бедра.  
2. Плавание с помощью движений одними руками.  
3. Плавание на спине с подменой.  
4. Плавание на спине с помощью одновременных гребков обеими руками и движений 

ногами кролем или дельфином.  
5. Плавание на спине на сцепление 
Тема 3: Изучение техники «брасс на груди». 
Вопросы для обсуждения: 
1. Положение тела, движение ногами, рабочее движение, движение руками, техника 

погружения в воду, способы передвижения под водой. 
Тема 4: Изучение техники «брасс на спине». 
Вопросы для обсуждения: 
1. Положение тела, движение ногами, рабочее движение, движение руками, техника 

погружения в воду, способы передвижения под водой 
Тема 5: Основы прикладного плавания.  Овладения навыками  прикладного плавания: 



плавание на боку. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Применение игры для обучения и совершенствования техники способа кроль на 

груди, кроль на спине, брасс, ныряние для повышения интереса к повторению знакомых 
упражнений, и развлечения (повышению эмоциональности, воспитанию смелости, 
укреплению коллектива.). 

Тема 6: Изучение стартов, поворотов. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Рациональные варианты старта с тумбочки, бортика и из воды.  
2. Старт со скольжением на дальность.  
3. Обычный открытый поворот и поворот «маятником». Закрытые повороты на спине 

с проносом ног по воздуху или через сторону.  
4. Повороты, применяемые в комплексном плавании при переходе с одного способа 

на другой 
Тема 7: Учебные прыжки в воду. Изучения ныряние в длину, в глубину. Приемы 

транспортировки  при  спасание тонущих.  Методы самоконтроля за функциональным 
состоянием организма. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Специальные упражнения до и после старта, подготовительные движения, дыхание, 

общая координация движений. 
 
Требования к самостоятельной работе студентов: 

- изучение учебной и научной литературы. 
- составление словаря дисциплины. 
- тренировка, направленная на развитие физических качеств. 
- совершенствование физической подготовленности по дисциплине. 
- проведение самоконтроля упражнений для сдачи контрольных нормативов. 
- подготовка к сдаче нормативов. 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
права на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые, 
нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать 
честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 
в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; учитывать 
особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 
специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 
организациями; систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы 
по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и 
количеству часов проведения: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия 



семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные 
консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 
данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного материала сохраняется, но в 
значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не 
зависят от формы реализации образовательной программы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 
1. Лушпа, А.А. Плавание : учебное пособие / А.А. Лушпа. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2012. - 108 с. - ISBN 978-5-8353-1333-4; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232770. 

2. Степанова, М.В. Плавание в системе физического воспитания студентов вузов : 
учебное пособие / М.В. Степанова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - 2-е. изд., доп. - Оренбург : 
Оренбургский государственный университет, 2017. - URL:http://biblioclub.ru/ index.php? 
page=book&id=481808. 

3. Теория и методика обучения базовым видам спорта: плавание : учебное пособие / 
А.С. Казызаева, О.Б. Галеева, Е.С. Жукова, М.Д. Бакшеев ; Министерство спорта Российской 
Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 
Кафедра теории и методики плавания. - Омск : Издательство СибГУФК, 2016. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483291. 

4. Чертов, Н.В. Теория и методика плавания : учебник / Н.В. Чертов ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный 
федеральный университет", Факультет физической культуры и спорта. - Ростов-на-Дону : 
Издательство Южного федерального университета, 2011.  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241104. 

программное обеспечение: 
1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows/ пр.  
2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 
4. Текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 
подготовки презентаций, графический редактор.  
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://biblioclub.ru 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий оснащенных техническими 
средствами обучения (мультимедиа). Аудитория для самостоятельной работы (компьютеры с 
возможностью подключения к сети Интернет и доступом в ЭИОС).  

Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы, спортивные 
площадки. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232770
http://biblioclub.ru/%20index.php?%20page=book&id=481808
http://biblioclub.ru/%20index.php?%20page=book&id=481808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241104


− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Плавание» призван способствовать изучению теоретических и 

практических вопросов плавания, с демонстрацией разнообразных методологических, 
теоретических и технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути 
их решения. Изучение курса строится преимущественно на формировании педагогических 
знаний, на отработку проектировочных умений, овладение элементами анализа 
педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала подразумевает 
поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у юношей 
№ Наименование упражнений 

 
Оценка в балах 

5 4 3 2 1 
1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 
40 30 20 10 - 

2 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 220 200 185 
3 Плавание 50 (м) вольным стилем 

(сек) 
50 55 60 65 >70 

4 Сгибание и разгибание рук в висе на 
перекладине (кол-во раз). 

15 13 9 5 - 

 
Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у девушек 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (кол-во раз) 

20 18 16 14 15 

2 Прыжок в длину с места (см.) 190 180 170 160 - 
3 Плавание 50 (м) вольным стилем 

(сек) 
55 60 65 70 >75 

4 Сгибание и разгибание рук в висе на 
перекладине (кол-во раз). 

>35 30 25 15 10 

 
Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


2 Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 
5 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 
13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 
7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 
65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 
 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 
№ Наименование упражнений 

 
Оценка в балах 

5 4 3 2 1 
1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 
5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 
14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 
7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 
47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета.  

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
Уровни Содержательное  

описание уровня  
 

Основные  признаки  
выделения  уровня  (этапы 
формирования  
компетенции,  
критерии  оценки  
сформированности) 

Пятибалльн
ая  шкала  
(академичес
кая)  
оценка)  

 

БРС,  %  
освоения  
(рейтинго
вая 
оценка)  

 
Повышенный  

 
Творческая  
деятельность  

 

Включает  нижестоящий  
уровень. Умение  
самостоятельно  
принимать  решение,  
решать проблему/задачу  
теоретического  или 
прикладного  характера  на 
основе  изученных  
методов, приемов, 
технологий.  

Отлично  
 

90-100 

Базовый Применение  
знаний  и  
умений  
в  более  
широких 
контекстах  

Включает  нижестоящий  
уровень. Способность  
собирать, 
систематизировать,  
анализировать  и  грамотно  
использовать  информацию  

Хорошо  
 

70-89,9 



учебной  и  
профессионально
й деятельности,  
нежели  по 
образцу,  с 
большей  
степенью 
самостоятельнос
ти и инициативы  

 

из самостоятельно  
найденных теоретических  
источников  и 
иллюстрировать  ими  
теоретические положения 
или обосновывать  
практику применения. 

Удовлетворите
льный 
(достаточный) 

 

Репродуктивная  
деятельность  

Изложение  в  пределах  
задач курса  теоретически  
и практически 
контролируемогоматериала  

Удовлетвор
ительно  

 

50-69,9 
 

Недостаточны
й  

Отсутствие  признаков  удовлетворительного 
уровня  

Неудовлетв
орительно 

Менее 50 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электронные 
ведомости, результаты промежуточной аттестации - и в зачетные книжки студентов, 
отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-
образовательной среде университета. 

 
Разработчики: 
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доцент кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук Р.М. Ямилева  
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Заслуженный работник физической культуры РБ, Почетный работник  общего образования 
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1. Целью дисциплины является: 
развитие универсальной компетенции 

-  способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения -   
УК-7.1.Знает виды физических упражнений; научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа и стиля жизни; 
УК-7.2. Умеет применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта 
и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности; использовать 
творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 
развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 
жизни; 
УК-7.3. Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 
контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Баскетбол» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, к элективным дисциплинам (модулям) по физической культуре 
и спорту.  

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- практические основы физической культуры и спорта, основы здорового образа жизни, 

историю, современное состояние и место физической культуры в отечественной системе 
физического воспитания, правила соревнований, методику организации и проведения 
соревнований 

Уметь:  
- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих функциональных и 
двигательных возможностей;  

- пользоваться терминологией, владеть навыками общения, корректно выражать и 
аргументировано обосновывать выдвинутые предложения тактики спортивных игр  

Владеть:  
- приемами техники и тактических действий подвижных и спортивных игр; основными 

навыками технико-тактических упражнений; 
- основами техники безопасности и предупреждения травматизма при занятиях;  
- ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (в 
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа, в том 
числе, может проводиться посредством электронной информационно-образовательной 
среды с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий. 



6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

 Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при 
занятиях физической 

культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 
физических упражнений на занятиях физической 
культурой 

 
2 

 
Общеподготовительные и 

специальные упражнения в 
баскетболе 

 

Основные положения обучения в 
общеподготовительных и специальных упражнениях 
в баскетболе. Упражнения для подготовительной части 
занятия. Типичные ошибки при обучении 
общеподготовительных и специальных упражнений и 
методы их исправления. 

 
 
3 

 
 

Стойка баскетболиста и 
передвижение без мяча. 

Стойка баскетболиста. Варианты стоек в зависимости 
от ситуации на площадке. Передвижение приставным 
шагом. Передвижение спиной вперед. Передвижение с 
ускорением. Передвижение со сменой ритма. 
Передвижение с резкими остановками. Передвижение с 
изменением траектории движения. Замедленный бег. 
Разбег с финальным прыжком у кольца. 

 
 
 
 
4 Ведение мяча одной рукой. 

Стандартное ведение мяча правой и левой рукой на 
месте. Ведение мяча на месте с изменением высоты 
отскока. Ведение мяча на месте с поворотом вправо и 
влево. Ведение мяча вперед. Ведение мяча вправо и 
влево. Ведение мяча спиной вперед. Ведение мяча 
бегом вперед. Ведение мяча с изменением скорости и 
направления движения. Ведение мяча с остановкой 
прыжком. Ведение мяча и остановка в два шага. 

 
5 

Ловля и передача мяча на 
месте. 

Передача мяча двумя руками от груди на месте. Ловля 
мяча двумя руками. Передача мяча двумя руками с 
отскоком от площадки на месте. Передача мяча одной 
рукой от плеча на месте. Передача мяча одной рукой 
снизу на месте. Передача мяча одной рукой с отскоком 
от площадки на месте. Ловля одной рукой. 

 
 
6 

 
 

Ловля и передача мяча в 
движении. 

Передача мяча двумя руками от груди в движении 
приставным шагом вправо и влево. Ловля двумя 
руками. Передача мяча двумя руками с отскоком от 
площадки в движении приставным шагом вправо и 
влево. Передача мяча одной рукой от плеча в движении 
приставным шагом вправо и влево. Передача мяча 
одной рукой снизу в движении приставным шагом 
вправо и влево. Передача мяча одной рукой с отскоком 
от площадки в движении приставным шагом вправо и 
влево. Ловля одной рукой. Передача мяча двумя 
руками с отскоком от площадки в движении 
приставным шагом вправо и влево. Ловля одной 
рукой. Передача мяча одной рукой от плеча в 
движении приставным шагом вправо и влево. 
Передача мяча одной рукой снизу в движении 
приставным шагом вправо и влево. 
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Броски в кольцо. 

Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места, 
располагаясь справа и слева от кольца с дистанции 1,5 
метра. Бросок в кольцо двумя руками над головой с 
места, располагаясь, справа и слева от кольца с 
дистанции 1,5 метра. Бросок в кольцо одной рукой от 
плеча с места, располагаясь по центру с дистанции 1,5 



метра. Бросок в кольцо двумя руками над головой с 
места, располагаясь по центру с дистанции 1,5 метра. 
Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места с линии 
штрафного броска. Бросок в кольцо двумя руками над 
головой с места с линии штрафного броска. Бросок 
мяча после остановки прыжком. Бросок мяча после 
остановки в два шага. Бросок мяча после ведения и 
двух шагов. 

8 Тактика в нападении. Быстрый прорыв. Длительный розыгрыш. 
9 Освоение тактики в защите. Зонная защита. Персональная защита. 
10 Совершенствование тактики 

в защите. 
Зонная защита 2\3. Зонная защита 2\1\2. Зонная защита 
3\2. Игра в баскетбол. 

11 Комбинации игры в 
нападении. 

Игровые взаимодействия без продвижения к кольцу. 
Игровые взаимодействия с продвижением к кольцу. 
Игра в баскетбол. 

 
12 

 
Комбинации игры в защите. 

Игровые взаимодействия в ответ на атаку без 
продвижения к кольцу. Игровые взаимодействия в 
ответ на атаку с продвижением к кольцу. Игра в 
баскетбол. 

13 Атака 5 в 4 Расположение и действия игроков атакующей команды 
для совершения броска по кольцу. Расположение и 
действия игроков защищающейся команды для срыва 
броска по кольцу. Расположение и действия игроков 
атакующей команды для совершения подбора после 
броска по кольцу. Расположение и действия игроков 
защищающейся команды для совершения подбора 
после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 
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Атака 4 в 3 

Расположение и действия игроков атакующей команды 
для совершения броска по кольцу. Расположение и 
действия игроков защищающейся команды для срыва 
броска по кольцу. Расположение и действия игроков 
атакующей команды для совершения подбора после 
броска по кольцу. Расположение и действия игроков 
защищающейся команды для совершения подбора 
после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 
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Атака 3 в 2 

Расположение и действия игроков атакующей команды 
для совершения броска по кольцу. Расположение и 
действия игроков защищающейся команды для срыва 
броска по кольцу. Расположение и действия игроков 
атакующей команды для совершения подбора после 
броска по кольцу. Расположение и действия игроков 
защищающейся команды для совершения подбора 
после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 
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Атака 2 в 2 

Расположение и действия игроков атакующей команды 
для совершения броска по кольцу. Расположение и 
действия игроков защищающейся команды для срыва 
броска по кольцу. Расположение и действия игроков 
атакующей команды для совершения подбора после 
броска по кольцу. Расположение и действия игроков 
защищающейся команды для совершения подбора 
после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 
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Атака 2 в 3 

Расположение и действия игроков атакующей команды 
для совершения броска по кольцу. Расположение и 
действия игроков защищающейся команды для срыва 
броска по кольцу. Расположение и действия игроков 
атакующей команды для совершения подбора после 



броска по кольцу. Расположение и действия игроков 
защищающейся команды для совершения подбора 
после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 
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Атака 3 в 4 

Расположение и действия игроков атакующей команды 
для совершения броска по кольцу. Расположение и 
действия игроков защищающейся команды для срыва 
броска по кольцу. Расположение и действия игроков 
атакующей команды для совершения подбора после 
броска по кольцу. Расположение и действия игроков 
защищающейся команды для совершения подбора 
после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 
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Атака 4 в 5 

Расположение и действия игроков атакующей команды 
для совершения броска по кольцу. Расположение и 
действия игроков защищающейся команды для срыва 
броска по кольцу. Расположение и действия игроков 
атакующей команды для совершения подбора после 
броска по кольцу. Расположение и действия игроков 
защищающейся команды для совершения подбора 
после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 
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Атака 5 в 5 

Расположение и действия игроков атакующей команды 
для совершения броска по кольцу. совершения подбора 
после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 
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Атака после штрафного 
броска. 

Расположение и действия игроков для атаки добивания 
после штрафного броска. Расположение и действия 
игроков для подбора мяча и недопущение добивания 
после штрафного броска. Расположение и действия 
игроков для контратаки после штрафного броска 
быстрым прорывом. Расположение и действия игроков 
для ликвидации угрозы контратаки после штрафного 
броска быстрым прорывом. Игра в баскетбол. 
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Атака на последних 

секундах. 

Расположение и действия игроков для атаки на 
последних секундах после введения мяча в игру. 
Расположение и действия игроков для срыва атаки на 
последних секундах после введения мяча в игру. Игра 
в баскетбол 
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Совершенствование техники 
броска мяча в кольцо со 

штрафной линии 

Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места с линии 
штрафного броска. 
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Совершенствование техники 
броска мяча в кольцо с 3-х 

очковой линии 

Бросок в кольцо одной рукой 
от плеча с места с 3-х- очковой линии. 
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Совершенствование техники 

ведения мяча одной рукой 

Стандартное ведение мяча правой и левой рукой на 
месте. Ведение мяча на месте с изменением высоты 
отскока. Ведение мяча на месте с поворотом вправо и 
влево. Ведение мяча вперед. Ведение мяча вправо и 
влево. Ведение мяча спиной вперед. Ведение мяча 
бегом вперед. Ведение мяча с изменением скорости и 
направления движения. Ведение мяча с остановкой 
прыжком. Ведение мяча и остановка в два шага. 

26 Совершенствование техники 
ловли и передачи мяча на 

месте 

Передача мяча двумя руками от груди на месте. Ловля 
мяча двумя руками. Передача мяча двумя руками с 
отскоком от площадки на месте. Передача мяча одной 
рукой от плеча на месте. Передача мяча одной рукой 
снизу на месте. Передача мяча одной рукой с отскоком 
от площадки на месте. Ловля одной рукой. 

  Передача мяча двумя руками от груди в движении 
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Совершенствование техники 

ловли и передачи мяча в 
движении 

приставным шагом вправо и влево. Ловля двумя 
руками. Передача мяча двумя руками с отскоком от 
площадки в движении приставным шагом вправо и 
влево. Передача мяча одной рукой от плеча в движении 
приставным шагом вправо и влево. Передача мяча 
одной рукой снизу в движении приставным шагом 
вправо и влево. Передача мяча одной рукой с отскоком 
от площадки в движении приставным шагом вправо и 
влево. Ловля одной рукой. Передача мяча двумя 
руками с отскоком от площадки в движении 
приставным шагом вправо и влево. Ловля одной рукой. 
Передача мяча одной рукой от плеча в движении 
приставным шагом вправо и влево. Передача мяча 
одной рукой снизу в движении приставным шагом 
вправо и влево. 

28 Правила соревнований Правила соревнований регламентированные 
Федерацией баскетбола Российской Федерации  

29 Игра по правилам. Игра в баскетбол по основным правилам игры.  
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 
Тема 2: Общеподготовительные и специальные упражнения в баскетболе. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1: Стойка баскетболиста и передвижение без мяча. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Варианты стоек в зависимости от ситуации на площадке.  
2. Передвижение приставным шагом.  
3. Передвижение спиной вперед.  
4. Передвижение с ускорением.  
5. Передвижение со сменой ритма.  
6. Передвижение с резкими остановками. Передвижение с изменением траектории 

движения.  
7. Замедленный бег.  
8. Разбег с финальным прыжком у кольца. 
Тема 2: Ведение мяча одной рукой. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Стандартное ведение мяча правой и левой рукой на месте.  
2. Ведение мяча на месте с изменением высоты отскока.  
3. Ведение мяча на месте с поворотом вправо и влево.  
4. Ведение мяча вперед.  
5. Ведение мяча вправо и влево.  
6. Ведение мяча спиной вперед.  
7. Ведение мяча бегом вперед.  
8. Ведение мяча с изменением скорости и направления движения.  
9. Ведение мяча с остановкой прыжком.  
10. Ведение мяча и остановка в два шага. 
Тема 3: Ловля и передача мяча на месте. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Передача мяча двумя руками от груди на месте.  
2. Ловля мяча двумя руками.  
3. Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки на месте.  
4. Передача мяча одной рукой от плеча на месте.  



5. Передача мяча одной рукой снизу на месте.  
6. Передача мяча одной рукой с отскоком 
от площадки на месте. Ловля одной рукой. 
Тема 4: Ловля и передача мяча в движении. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Передача мяча двумя руками от груди в движении приставным шагом вправо и 

влево. Ловля двумя руками.  
2. Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки в движении приставным 

шагом вправо и влево. Передача мяча одной рукой от плеча в движении приставным шагом 
вправо и влево. Передача мяча одной рукой снизу в движении приставным шагом вправо и 
влево. Передача мяча одной рукой с отскоком от площадки в движении приставным шагом 
вправо и влево.  

3. Ловля одной рукой. Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки в 
движении приставным шагом вправо и влево.  

4. Ловля одной рукой. Передача мяча одной рукой от плеча в движении приставным 
шагом вправо и влево. Передача мяча одной рукой снизу в движении приставным шагом 
вправо и влево. 

Тема 5: Броски в кольцо. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места, располагаясь справа и слева от 

кольца с дистанции 1,5 метра.  
2. Бросок в кольцо двумя руками над головой с места, располагаясь, справа и слева от 

кольца с дистанции 1,5 метра.  
3. Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места, располагаясь по центру с дистанции 

1,5 метра.  
4. Бросок в кольцо двумя руками над головой с места, располагаясь по центру с 

дистанции 1,5 метра.  
5. Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места с линии штрафного броска.  
6. Бросок в кольцо двумя руками над головой с места с линии штрафного броска. 

Бросок мяча после остановки прыжком. Бросок мяча после остановки в два шага. Бросок 
мяча после ведения и двух шагов. 

Тема 6: Тактика в нападении. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Быстрый прорыв.  
2. Длительный розыгрыш. 
Тема 7: Освоение тактики в защите. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Зонная защита.  
2. Персональная защита. 
Тема 8: Совершенствование тактики в защите. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Зонная защита 2\3.  
2. Зонная защита 2\1\2.  
3. Зонная защита 3\2.  
Тема 9: Комбинации игры в нападении. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Игровые взаимодействия в ответ на атаку без продвижения к кольцу.  
2. Игровые взаимодействия в ответ на атаку с продвижением к кольцу.  
Тема 10: Комбинации игры в защите. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Игровые взаимодействия в ответ на атаку без продвижения к кольцу.  
2. Игровые взаимодействия в ответ на атаку с продвижением к кольцу.  

 
Требования к самостоятельной работе студентов: 

- изучение учебной и научной литературы. 
- составление словаря дисциплины. 



- тренировка, направленная на развитие физических качеств. 
- совершенствование физической подготовленности по дисциплине. 
- проведение самоконтроля упражнений для сдачи контрольных нормативов. 
- подготовка к сдаче нормативов. 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
права на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые, 
нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать 
честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 
в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; учитывать 
особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 
специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 
организациями; систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы 
по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и 
количеству часов проведения: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия 
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные 
консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 
данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного материала сохраняется, но в 
значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не 
зависят от формы реализации образовательной программы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 
1. Баскетбол для учителя физической культуры [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.Р. Валиахметов [и др.]. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 
2014.— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72504. 

2. Баскетбол: основы обучения техническим приемам игры в нападении : учебно-
методическое пособие / сост. Д.П. Адейеми, О.Н. Сулейманова ; Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 
2014. – Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275631. 

3. Ковыршина, Е.Ю. Разновидности спортивных игр: учебное пособие. - Омск : 
Издательство СибГУФК, 2017. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444. 

https://e.lanbook.com/book/72504
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275631
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444


4. Лепёшкин, В.А. Баскетбол. Подвижные и учебные игры [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.А. Лепёшкин. — Электрон. дан. — Москва : Советский спорт, 2013.— 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51914. 

5. Ярошенко, Е.В. Баскетбол: 10 ступеней совершенствования : учебно-методическое 
пособие – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. Режим доступа:  URL: http://biblioclub.ru/ 
index.php?page=book&id=426542. 

программное обеспечение: 
1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows/ пр.  
2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 
4. Текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 
подготовки презентаций, графический редактор.  
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://biblioclub.ru 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий оснащенных техническими 
средствами обучения (мультимедиа). Аудитория для самостоятельной работы (компьютеры с 
возможностью подключения к сети Интернет и доступом в ЭИОС).  

Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы, спортивные 
площадки. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Баскетбол» призван способствовать изучению теоретических и 

практических вопросов игры в баскетбол, с демонстрацией разнообразных 
методологических, теоретических и технологических подходов к рассматриваемым 
проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится преимущественно на 
формировании педагогических знаний, на отработку проектировочных умений, овладение 
элементами анализа педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала 
подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

https://e.lanbook.com/book/51914
http://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=426542
http://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=426542
https://lms.bspu.ru/


(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у юношей 
№ Наименование упражнений 

 
Оценка в балах 

5 4 3 2 1 
1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 
40 30 20 16 12 

2 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 220 200 185 
3 Броски из-под кольца (кол-во раз) 10 8 6 4 2 
4 Броски со штрафной линии 

 (кол-во раз) 
5 4 3 2 1 

5 Броски с трехочковой линии 
(кол-во раз) 

3 
 

2 1 <1 
 

0 

6 Броски из различных положений 
(кол-во раз) 

8 6 4 2 1 

 
Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости девушек 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (кол-во раз) 

20 18 16 14 15 

2 Прыжок в длину с места (см.) 190 180 170 160 - 
3 Броски из-под кольца (кол-во раз) 10 8 6 4 2 
4 Броски со штрафной линии 

 (кол-во раз) 
5 4 3 2 1 

5 Броски с трехочковой линии 
(кол-во раз) 

3 
 

2 1 <1 
 

0 

6 Броски из различных положений 
(кол-во раз) 

8 6 4 2 1 

 
Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 
5 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 
13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 
7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 
65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 
 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 
№ Наименование упражнений 

 
Оценка в балах 

5 4 3 2 1 
1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 

16 11 8 6 4 

https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 
5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 
14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 
7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 
47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 
 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета.  

 
 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

Уровни Содержательное  
описание уровня  

 

Основные  признаки  
выделения  уровня  (этапы 
формирования  
компетенции,  
критерии  оценки  
сформированности) 

Пятибалльн
ая  шкала  
(академичес
кая)  
оценка)  

 

БРС,  %  
освоения  
(рейтинго
вая 
оценка)  

 
Повышенный  

 
Творческая  
деятельность  

 

Включает  нижестоящий  
уровень. Умение  
самостоятельно  
принимать  решение,  
решать проблему/задачу  
теоретического  или 
прикладного  характера  на 
основе  изученных  
методов, приемов, 
технологий.  

Отлично  
 

90-100 

Базовый Применение  
знаний  и  
умений  
в  более  
широких 
контекстах  
учебной  и  
профессионально
й деятельности,  
нежели  по 
образцу,  с 
большей  
степенью 
самостоятельнос
ти и инициативы  

 

Включает  нижестоящий  
уровень. Способность  
собирать, 
систематизировать,  
анализировать  и  грамотно  
использовать  информацию  
из самостоятельно  
найденных теоретических  
источников  и 
иллюстрировать  ими  
теоретические положения 
или обосновывать  
практику применения. 

Хорошо  
 

70-89,9 

Удовлетворите
льный 
(достаточный) 

 

Репродуктивная  
деятельность  

Удовлетворительно  
 

50-69,9 
 

Удовлетв
орительно  
 

Недостаточны
й  

Отсутствие  признаков  удовлетворительного 
уровня  

Неудовлетв
орительно 

Менее 50 



Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электронные 
ведомости, результаты промежуточной аттестации - и в зачетные книжки студентов, 
отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-
образовательной среде университета. 
Разработчики: 
заведующий кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук, доцент 
А.В. Данилов  
доцент кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук Р.М. Ямилева  
Эксперты: 
внешний 
Заслуженный работник физической культуры РБ, Почетный работник  общего образования 
Российской Федерации, директор ГБОУ РШИСП №5 Голдович Г.В. 
внутренний   
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, декан ФФК, д-р 
пед. наук, профессор Костарев А.Ю. 
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1. Целью дисциплины является: 
развитие универсальной компетенции: 

- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения -   
УК-7.1.Знает виды физических упражнений; научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа и стиля жизни; 
УК-7.2. Умеет применять на практике разнообразные средства физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности; использовать 
творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 
развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 
жизни; 

УК-7.3. Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 
контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Волейбол» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, к элективным дисциплинам (модулям) по физической культуре 
и спорту.  

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- практические основы физической культуры и спорта, основы здорового образа жизни, 

историю, современное состояние и место физической культуры в отечественной системе 
физического воспитания, правила соревнований, методику организации и проведения 
соревнований 

Уметь:  
- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих функциональных и 
двигательных возможностей;  

- пользоваться терминологией, владеть навыками общения, корректно выражать и 
аргументировано обосновывать выдвинутые предложения тактики спортивных игр  

Владеть:  
- приемами техники и тактических действий подвижных и спортивных игр; основными 

навыками технико-тактических упражнений; 
- основами техники безопасности и предупреждения травматизма при занятиях;  
- ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражается по видам учебной работы в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (в 
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа, в том 
числе, может проводиться посредством электронной информационно-образовательной 
среды с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий. 



6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

 Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при 
занятиях физической 

культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 
физических упражнений на занятиях физической 
культурой 

 
2 

 
Общеподготовительные и 

специальные упражнения в 
волейболе 

 

Основные положения обучения в 
общеподготовительных и специальных упражнениях 
В волейболе. Упражнения для подготовительной части 
занятия. Типичные ошибки при обучении 
общеподготовительных и специальных упражнений и 
методы их исправления. 

 
 
3 

 
 

Стойка волейболиста и 
передвижение по площадке 

 

Стойки волейболиста. Варианты стоек в зависимости 
от ситуации на площадке. Передвижение приставным 
шагом. Передвижение спиной вперед. Передвижение с 
ускорением. Передвижение со сменой ритма. 
Передвижение с резкими остановками. Передвижение с 
изменением траектории движения. Замедленный бег. 
Разбег с финальным прыжком у сетки. 
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Верхняя и нижняя подачи 
 

Выполнение техники подачи - подбрасывание мяча. 
Исправление ошибок при подаче. Для выполнения 
подачи необходимо соблюдать следующие условия: 
− траектория движения мяча снизу-вверх должна быть 
возможно ближе к вертикальной, для чего кисть при 
подбрасывании во всех положениях параллельна 
опоре; 
−подбрасывание мяча необходимо выполнять плавным 
движением руки с постепенным нарастанием скорости 
- это способствует оптимальному регулированию 
формы траектории и высоты подбрасывания мяча. 
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Верхняя и нижняя передачи 
мяча 

 

Верхняя и нижняя передачи мяча как основа 
нападающих действий. Техника верхней и нижней 
передачи мяча. Обучение верхней и нижней передаче 
мяча: имитация верхней и нижней передачи стоя, после 
перемещения вправо, влево, вперед, назад. Верхняя 
передача мяча: на месте, над собой, в ограниченном 
пространстве, в парах, в парах после перемещения, в 
групповых упражнениях, через сетку. 
Совершенствование навыка. Учебная игра. 

6 Перемещение к месту 
встречи с мячом, вынос рук 

 

Перемещения по игровой площадке приставным, 
скрестным, обычным шагом, боком, скачком, 
прыжками и их сочетаниями с выносом рук вперед для 
приема мяча. Отработка движений волейболиста в 
нападении и защите. Перемещение в защите и 
нападении по площадке. Техника падения: перекатом 
на спину, переднее падение перекатом на бок, переднее 
падение «рыбкой». Учебная игра. 
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Подача в прыжке 
 

Подача в прыжке (силовая подача) – технический 
прием, с его помощью игроком мяч вводится в игру. 
Выполняется с трех шагов аналогично верхней подачи 
с резким и сильным ударом по мячу в прыжке. 
Корректировка ошибок при подаче с прыжка: «подброс 
– разброс» - разный по высоте и направлению подброс 
мяча, плохой зрительный контроль за мячом в момент 
удара, длительное сопровождение мяча кистью, 



несовпадение линии разбега подающего и траектории 
полёта мяча. 
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Прием мяча одной рукой с 
последующим падением 

 

Отработка акробатических упражнений: перекаты и 
кувырки, упражнения с набивным мячом. Ловля 
набивного мяча в низкой стойке и перекат назад на 
спину, с выпадом правой ногой вперед-вправо (левой 
вперед-влево) и перекатом в сторону на бедро и спину. 
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Освоение нападающего 
удара 

 

Отработка элементов нападающего удара: разбег, 
толчок, прыжок и удар по мячу. Отработка силовых 
упражнений: напрыгивания на скамью, различные 
выпрыгивания вверх с подтягиванием коленей к груди, 
запрыгивания на тумбу с места или с 2-3 шагов, 
имитация нападающего удара с ударом по мячу. 
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Одиночная блокировка 
нападающего удара 

 

Отработка элементов одиночной блокировки: изучение 
игры нападающих противника; выбор места для 
блокирования до подачи; ориентировка по игрокам 
противника, делающим первую и вторую передачи; 
ориентировка по полету мяча (выбор места для 
прыжка); ориентировка по действиям нападающего и 
принятие решения; этап собственного блокирования; 
заключительная часть одиночного блокирования. 

 
 
 

11 

 
 
 

Парная блокировка 
нападающего удара 

 

Отработка элементов парного блокирования: 
согласование действий с партнером по команде; 
-изучение игры нападающих противника; выбор места 
для блокирования до подачи; ориентировка по игрокам 
противника, делающим первую и вторую передачи; -
ориентировка по полету мяча (выбор места для 
прыжка); ориентировка по действиям нападающего и 
принятие решения; этап собственного блокирования; 
-заключительная часть парного блокирования. 

12 Приём мяча сверху двумя 
руками с последующим 

падением на спину 

Отработка элементов приёма мяча с падением и 
перекатом на спину. 

 
13 Совершенствование верхней 

и нижней передачи 
 

Совершенствование верхней и нижней передачи мяча: 
имитация верхней и нижней передачи стоя, после 
перемещения вправо, влево, вперед, назад. Верхняя 
передача мяча: на месте, над собой, в ограниченном 
пространстве, в парах, в парах после перемещения, в 
групповых упражнениях, через сетку. Учебная игра. 
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Совершенствование 
перемещений с выносом рук 

Совершенствование перемещения по игровой 
площадке приставным, скрестным, обычным шагом, 
боком, скачком, прыжками и их сочетаниями с 
выносом рук вперед для приема мяча. Отработка 
движений волейболиста в нападении и защите. 
Перемещение в защите и нападении по площадке, 
перемещение вдоль сетки с партнером с поднятыми 
руками над головой и отработкой приема 
блокирования. Техника падения: перекатом на спину, 
переднее падение перекатом на бок, переднее падение 
«рыбкой». Учебная игра. 

15 Совершенствование верхней 
и нижней «прямой» и 

«боковой» подачи 

Совершенствование техники подачи: подбрасывание 
мяча, траектории движения мяча снизу- 
вверх. Исправление ошибок при подаче. 
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Обучение отбиванию мяча 
кулаком от верхнего края 

Отработка ударных движений выполняемых 
короткими толчкообразными отбиваниями мяча с 
подниманием руки вверх и выпрямлением ее в 



сетки локтевом суставе. Перебивание мяча тыльной стороной 
кулака на противоположную сторону площадки. 
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Комбинации игры в 

нападении 

Отработка комбинаций в нападении: командные 
тактические действия (системы игры), групповые 
тактические действия (тактические комбинации), а 
также индивидуальные тактические действия при 
использовании всех технических средств ведения игры. 
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Комбинации игры в защите 
 

Отработка комбинаций в защите: командные 
тактические действия (системы игры), групповые 
тактические действия (тактические комбинации), а 
также индивидуальные тактические действия при 
использовании всех технических средств ведения игры. 
Действия команды в защите определяются тремя 
основными моментами состояния игры: приема 
подачи, приема атакующего (нападающего) удара или 
отскочившего мяча от блока соперника (страховка 
атакующего игрока). 
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Совершенствование тактики 

игры в защите 

Совершенствование тактики игры в защите включает 
командные, групповые и индивидуальные тактические 
действия. Отработка приёма-подачи, атакующего 
удара. 

20  Обучение прямому 
нападающему удару, 

совершенствование навыка 

Совершенствование нападающего удара в прыжке 
после разбега с перебрасыванием мяча одной рукой 
выше края сетки на сторону команды соперника. 
Учебная игра. 
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Совершенствование 
одиночного блокирования 

 

Совершенствование процесса одиночного 
(индивидуального) блокирования: изучение игры 
нападающих противника; выбор места для 
блокирования до подачи; ориентировка по игрокам 
противника, делающим первую и вторую передачи; 
ориентировка по полету мяча (выбор места для 
прыжка); ориентировка по действиям нападающего и 
принятые решения; этап собственного блокирования; 
заключительная часть блокирования. 

 
 
 

22 

 
 
 

Техника нападения и защиты 
 

Совершенствование техники нападения: прямой 
нападающий удар, боковой нападающий удар, борьба 
против блока. Совершенствование техники защиты: 
прием мяча снизу двумя руками в опоре и в падении, 
«прием мяча снизу одной рукой в опоре», «Прием мяча 
одной рукой снизу в падении». Блокирование; «Блок 
зонный», «Ловящий блок». 
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Совершенствование 

отбивания мяча кулаком от 
верхнего края сетки 

 

Совершенствование ударных движений выполняемых 
короткими толчкообразными отбиваниями мяча с 
подниманием руки вверх и выпрямлением ее в 
локтевом суставе. Перебивание мяча тыльной стороной 
кулака на противоположную сторону площадки. 
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Совершенствование прямого 

нападающего удара 
 

Совершенствование нападающего удара: нападающий 
удар у стены, в парах, в прыжке через сетку 
с собственного набрасывания мяча, через сетку в один, 
два, три шага, через сетку из зоны 4 после передачи из 
зоны 3, из зоны 2 после передачи из зоны 3 

 
25 

 
Отработка техники игры в 

волейбол 
 

Расстановка игроков на площадке. Расстановка игроков 
в защите: «углом вперед», «углом назад».Расстановка 
игроков в нападении с одним и двумя пасующими, 
скидка мяча на блок. Техника взаимодействия игроков 
в защите: постановка одиночного и группового 



блокирования. Учебная игра. 
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Тактика игры в защите 
 

Отработка тактики в защите: командные тактические 
действия (системы игры), групповые тактические 
действия (тактические комбинации), а также 
индивидуальные тактические действия при 
использовании всех технических средств ведения игры. 
Действия команды в защите определяются тремя 
основными моментами состояния игры: приема 
подачи, приема атакующего (нападающего) удара или 
отскочившего мяча от блока соперника (страховка 
атакующего игрока). Учебная игра. 
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Тактика игры в нападении 
 

Отработка тактики в нападении: командные 
тактические действия (системы игры), групповые 
тактические действия (тактические комбинации), а 
также индивидуальные тактические действия при 
использовании всех технических средств ведения игры. 
Учебная игра 

28 Совершенствование 
изученных приемов в 

учебных играх 

Организация и проведение двусторонней игры в 
волейбол. Правила игры. Организация блиц-турниров 
по волейболу в учебной группе. 
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Игра по правилам 

 

Проведение игры по правилам волейбола, 
установленными 35-м Конгрессом ФИВБ 2016. 
Расстановка игроков на площадке. Расстановка игроков 
в защите. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 
Тема 2: Общеподготовительные и специальные упражнения в волейболе. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Стойка волейболиста и передвижение по площадке. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Стойки волейболиста. Варианты стоек в зависимости от ситуации на площадке. 
2. Передвижение приставным шагом.  
3. Передвижение спиной вперед.  
4. Передвижение с ускорением.  
5. Передвижение со сменой ритма.  
6. Передвижение с резкими остановками.  
7. Передвижение с изменением траектории движения.  
8. Замедленный бег. Разбег с финальным прыжком у сетки. 
Тема 2: Подачи и передачи мяча. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Верхняя и нижняя передачи мяча как основа нападающих действий.  
2. Техника верхней и нижней передачи мяча. Обучение верхней и нижней передаче 

мяча: имитация верхней и нижней передачи стоя, после перемещения вправо, влево, вперед, 
назад. Верхняя передача мяча: на месте, над собой, в ограниченном пространстве, в парах, в 
парах после перемещения, в групповых упражнениях, через сетку.  

Тема 3: Перемещение к месту встречи с мячом, вынос рук. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Перемещения по игровой площадке приставным, скрестным, обычным шагом, 

боком, скачком, прыжками и их сочетаниями с выносом рук вперед для приема мяча. 
Отработка движений волейболиста в нападении и защите.  



2. Перемещение в защите и нападении по площадке. Техника падения: перекатом на 
спину, переднее падение перекатом на бок, переднее падение «рыбкой». 

Тема 4: Подача в прыжке. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Подача в прыжке (силовая подача).  

 
Требования к самостоятельной работе студентов: 

- изучение учебной и научной литературы. 
- составление словаря дисциплины. 
- тренировка, направленная на развитие физических качеств. 
- совершенствование физической подготовленности по дисциплине. 
- проведение самоконтроля упражнений для сдачи контрольных нормативов. 
- подготовка к сдаче нормативов. 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
права на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые, 
нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать 
честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 
в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; учитывать 
особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 
специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 
организациями; систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы 
по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и 
количеству часов проведения: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия 
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные 
консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 
данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного материала сохраняется, но в 
значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не 
зависят от формы реализации образовательной программы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 
1. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — 

Москва, 2016. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97427. 

https://e.lanbook.com/book/97427


2. Ковыршина, Е.Ю. Разновидности спортивных игр : учебное пособие / 
Е.Ю. Ковыршина, Ю.Н. Эртман, В.Ф. Кириченко ; Министерство спорта Российской 
Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 
Кафедра теории и методики спортивных игр. - Омск : Издательство СибГУФК, 2017. - 108 с. 
: ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444. 

3. Спортивные игры [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Костарев А.Ю., 
Гусев Л.Г., Шабалина О.В., Никитина С.Ю.. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. 
Акмуллы, 2002. — 60 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43331. 

4. Фомин, Е.В. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс] / Е.В. Фомин, 
Л.В. Булыкина. — Электрон. дан. — Москва : , 2015. — 88 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/97428. 

программное обеспечение:  
1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows/ пр.  
2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 
4. Текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 
подготовки презентаций, графический редактор.  
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://biblioclub.ru 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий оснащенных техническими 
средствами обучения (мультимедиа). Аудитория для самостоятельной работы (компьютеры с 
возможностью подключения к сети Интернет и доступом в ЭИОС).  

Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы, спортивные 
площадки. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Волейбол» призван способствовать изучению теоретических и 

практических вопросов игры в волейбол, с демонстрацией разнообразных методологических, 
теоретических и технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути 
их решения. Изучение курса строится преимущественно на формировании педагогических 
знаний, на отработку проектировочных умений, овладение элементами анализа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444
https://e.lanbook.com/book/43331
https://e.lanbook.com/book/97428


педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала подразумевает 
поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у юношей 
№ Наименование упражнений 

 
Оценка в балах 

5 4 3 2 1 
1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 
40 30 20 10 - 

2 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 220 200 185 
3 Количество попаданий при передаче 

мяча в указанную зону площадки 
10 8 6 4 2 

4 Попадания с нападающего удара 5 4 3 2 1 
5 Челночный бег (10х10м сек.) >17 20 24 28 - 
6 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 
15 13 9 5 - 

 
Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у девушек 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (кол-во раз) 

20 18 16 14 15 

2 Прыжок в длину с места (см.) 190 180 170 160 - 
3 Количество попаданий при передаче 

мяча в указанную зону площадки 
10 8 6 4 2 

4 Попадания с нападающего удара 5 4 3 2 1 
5 Челночный бег (10х10м сек.) >20 24 28 33< - 
6 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 
>35 30 25 15 10 

 
Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 
5 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 
13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 
7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 
65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 
 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 
№ Наименование упражнений 

 
Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 
2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 
4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 
5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 
14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 
7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 
47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета.  

 
 
 
 
 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

Уровни Содержательное  
описание уровня  

 

Основные  признаки  
выделения  уровня  (этапы 
формирования  
компетенции,  
критерии  оценки  
сформированности) 

Пятибалльн
ая  шкала  
(академичес
кая)  
оценка)  

 

БРС,  %  
освоения  
(рейтинго
вая 
оценка)  

 
Повышенный  

 
Творческая  
деятельность  

 

Включает  нижестоящий  
уровень. Умение  
самостоятельно  
принимать  решение,  
решать проблему/задачу  
теоретического  или 
прикладного  характера  на 
основе  изученных  
методов, приемов, 
технологий.  

Отлично  
 

90-100 

Базовый Применение  
знаний  и  
умений  
в  более  
широких 
контекстах  
учебной  и  
профессионально
й деятельности,  
нежели  по 
образцу,  с 
большей  
степенью 
самостоятельнос
ти и инициативы  

 

Включает  нижестоящий  
уровень. Способность  
собирать, 
систематизировать,  
анализировать  и  грамотно  
использовать  информацию  
из самостоятельно  
найденных теоретических  
источников  и 
иллюстрировать  ими  
теоретические положения 
или обосновывать  
практику применения. 

Хорошо  
 

70-89,9 



Удовлетворите
льный 
(достаточный) 

 

Репродуктивная  
деятельность  

Изложение  в  пределах  
задач курса  теоретически  
и практически 
контролируемогоматериала  

Удовлетвор
ительно  

 

50-69,9 
 

Недостаточны
й  

Отсутствие  признаков  удовлетворительного 
уровня  

Неудовлетв
орительно 

Менее 50 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электронные 
ведомости, результаты промежуточной аттестации - и в зачетные книжки студентов, 
отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-
образовательной среде университета. 
Разработчики: 
заведующий кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук, доцент 
А.В. Данилов  
доцент кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук Р.М. Ямилева  
Эксперты: 
внешний 
Заслуженный работник физической культуры РБ, Почетный работник  общего образования 
Российской Федерации, директор ГБОУ РШИСП №5 Голдович Г.В. 
внутренний   
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, декан ФФК, д-р 
пед. наук, профессор Костарев А.Ю. 
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1. Целью дисциплины является: 
формирование профессиональной компетенции: 
- способности осуществлять педагогическую деятельность по разработке, 
проектированию и реализации образовательного процесса по иностранному 
(английскому) языку в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, 
среднего общего образования (ПК-1). 
индикаторы достижения –  
ПК-1.1 – владеет практическими навыками использования иностранного языка в 

устной и письменной коммуникации; 
ПК-1.2 – планирует и осуществляет учебный процесс по английскому языку. 
 

            2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые 
на процедуры контроля и подготовку к ним.  
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «Теория и практика перевода» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать: 

- основные понятия, раскрывающие знаковую и коммуникативную природу текстов по 
научной, научно-популярной, деловой и публицистической литературе, необходимые для 
реализации учебных программ базовых и элективных курсов английского языка;  

- переводческие технологии применительно к текстам разных жанров;   
- основы отбора текстов для формирования навыков перевода в рамках школьной 

программы. 
 Уметь:  
- реализовывать учебные программы элективных курсов по теории и практике перевода в 

различных образовательных учреждениях; 
- анализировать и переводить тексты различных функциональных стилей и разной 

тематики; 
- находить решение переводческих проблем, относящихся к семантическим, 

текстологическим, стилистическим и культурологическим аспектам перевода; 
- стилистически правильно передавать средствами выходного языка различную 

фактуальную информацию; 
- переводить тексты различных функциональных стилей и тематики; 
- объяснять сущность переводческих техник с учетом уровня языковой подготовки 

обучающихся. 
Владеть: 
- системой знаний о языке на фонемном, морфемном, лексическом, синтаксическом 

уровнях; 
- навыками редактирования своих и чужих переводов текстов профессионального и 

социально значимого содержания, усовершенствования собственного переводческого опыта; 
- совокупностью знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных 

особенностях социального и речевого поведения носителей языка и способностью пользоваться 
такими знаниями в процессе общения, следуя обычаям, нормам этикета, социальным условиям, 
стереотипам поведения носителей языка; готовностью к межкультурному взаимодействию; 

- навыками перевода текстов профессионального содержания; 
- навыками редактирования переводов текстов в рамках школьной программы. 



 
              5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 
6. Содержание дисциплины 

 Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. Перевод как объект 
лингвистического 
исследования 

Психолингвистические основы процессов генерации и 
восприятия текста. Коммуникативная установка и 
профессиональная компетенция автора и переводчика. 
Референтная ситуация и способ ее отражения в тексте. 
Тезаурус автора и реципиента. Особенности вербальной 
коммуникации в разных языках. 

2. Лингвосемиотические 
аспекты перевода 

Структура текста как отражение референтной ситуации. 
Семиотическое представление об элементах текста. 
Структурно-семантическая организация текста. Жанровые 
характеристики текстов.  

3. Текстологические 
аспекты перевода 

Типологизация переводов. Способы анализа текста при устном 
и письменном переводе. Принципы и правила работы при 
устном последовательном переводе. Особенности 
переводческой скорописи. Методы компрессии и 
трансформации.  

4. Культурологические 
аспекты перевода 

Лингвистическая классификация функциональных стилей.  
Жанрово-стилистическая классификация переводов. 
Межъязыковая интерференция. 

5 Прагматические 
аспекты перевода 

Прагматический потенциал высказываний. Виды 
прагматической адаптации при переводе. Адекватность и 
эквивалентность при переводе. 

6. Методы описания 
процесса перевода 

Ситуативная модель перевода. Трансформационная модель 
перевода. Семантическая модель перевода. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1. Перевод как объект лингвистического исследования. 
Тема 2. Лингвосемиотические аспекты перевода. 
Тема 3. Текстологические аспекты перевода. 
Тема 4. Культурологические аспекты перевода. 
Тема 5. Прагматические аспекты перевода. 
Тема 6. Методы описания процесса перевода. 
 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

https://lms.bspu.ru/


№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1. Лингвосемиотические 
аспекты перевода 

Структурно-семантическая организация текста. 
Жанровые характеристики текстов.  

2. Текстологические аспекты 
перевода 

Типологизация переводов. Способы анализа текста 
при устном и письменном переводе. 

3. Культурологические 
аспекты перевода 

Жанрово-стилистическая классификация переводов. 
Межъязыковая интерференция. 

4. Прагматические аспекты 
перевода 

Виды прагматической адаптации при переводе. 
Адекватность и эквивалентность при переводе. 

5. Методы описания  
процесса перевода 

Моделирование переводческого процесса. 
Ситуативная, трансформационная и семантическая 
модели перевода 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
 

 Подготовка сообщений на темы: 
1. Общая теория перевода в трудах зарубежных исследователей; 
2. Аспекты теории перевода в работах английских и американских переводоведов; 
3. Типы перевода по объему передачи содержания оригинала;  
4. Межъязыковые лексические и грамматические соответствия как фактор перевода; 
5. Письменный перевод связанных научных текстов общим объемом 10-15 печатных 

страниц. 
 

Для самостоятельной подготовки к освоению учебного материала студентам 
предлагается список специальных вопросов для изучения отдельных проблемных вопросов, 
а именно: 

 
1. Типы перевода по объему передачи содержания оригинала. 
2. Актуальное членение высказывания в переводе. 
3. Адекватность и эквивалентность перевода. 
4. Переводческая деятельность в современном мире. 
5. Фразеологический аспект перевода. 
6. Социокультурныйаспект в переводе. 
7. Когнитивные компоненты рекламного текста. 
8. Эквивалентностьслов, понятий, реалий. 

 
Кроме того, следует проработать материалы для самодиагностики полученных знаний и 

навыков практической работы с текстом и составить доклады устного и письменного 
характера по следующим темам: 

 
1. Трансформация текста в переводе. 
2. Межъязыковые лексические соответствия как фактор перевода. 
3.“Ложные друзья переводчика” в технических текстах. 
4. Конструкции сослагательного наклонения в переводе. 
5. Проблема перевода абсолютных конструкций на русский язык. 
6.Терминология в переводе. 
7. Использование пословного и функционально-адекватного перевода. 
8. Использование двуязычных отраслевых словарей. 

Студентам также предлагается выполнение письменного перевода связанных 
научных, научно-популярных и публицистических текстов общим объемом 10-15 страниц. 
Материалы представлены на странице СДО преподавателя в разделе «Лекции и тексты». 
Трудоемкость выполнения данного вида работы составляет 22 часа. 
 



Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 
программы.  

 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Литература: 
1) Андреева, Е.Д. Теория перевода: технология перевода / Е.Д. Андреева; Оренбургский 

государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, 2017. – 153 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481723 (дата обращения: 
12.06.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1737-1. – Текст: электронный. 

2) Вильданова, Г.А. Теория и практика перевода: (на материале английского языка) / 
Г.А. Вильданова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 111 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362968 (дата 
обращения: 12.06.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4569-7. – DOI 
10.23681/362968. – Текст: электронный. 

3) Илюшкина, М.Ю. Теория перевода: основные понятия и проблемы: [16+] / 
М.Ю. Илюшкина; науч. ред. М.О. Гузикова. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. 
– 85 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482153 (дата обращения: 
12.06.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-2634-1. – Текст: электронный. 

программное обеспечение:  
4. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
5. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
6. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для выполнения текущего контроля и промежуточной аттестации достаточно 

специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализированной 
мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481723
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482153


Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное 
оборудование: проектор, ноутбук, копировально-множительная техника  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
 
При разработке курса лекций рекомендуется использовать указанную 

литературу. При проведении лекционных и лабораторных занятий следует 
использовать различные формы: доклады и сообщения с последующей 
дискуссией, обсуждение отдельных концепций, подготовленный и 
неподготовленный анализ языкового материала, применять проектные 
методики. Курс перевода на  английском отделении включает теорию перевода 
(переводоведение) и практику перевода  с английского языка на русский и 
обратно в основных видах переводческой деятельности: письменном переводе, 
устном последовательном переводе и переводе с листа. 

Непременным условием овладения курсом теории и практики перевода являются свободное 
владение бакалаврами изучаемым иностранным языком при совершенном владении родным 
языком с его грамматико-стилистическими тонкостями, глубокое знание лингвистики, 
теории языка во всех ее аспектах, а также общее развитие личности, хорошо 
ориентирующейся в основных сферах современной культурно-общественной, политической 
и производственной жизни.  
Бакалавры должны иметь четкое представление о задачах переводческой деятельности, 
уметь применять критерии установления близости переводного текста оригиналу, 
определять стратегию переводческой деятельности и выбор техники перевода в соответствии 
с этой стратегией. Для овладения студентами всеми этими знаниями и умениями курс 
«Теория и практика» включает в себя переводчески ориентированные научные 
представления о строе текста и его единицах, о структурных и функциональных свойствах 
фразеологии, об отражении национальной культуры в языке, о соотношении обиходной речи 
с художественно-образной речью. Эти сведения расширяют общий лингвистический 
кругозор студентов, развивают его профессиональную самостоятельность. В курсе перевода 
можно выделить 4 модуля: «Лингвосемиотические аспекты перевода», «Текстологические 
аспекты перевода», «Культурологические аспекты перевода», «Прагматические аспекты 
перевода», обязательных для изучения и создающих теоретическую и практическую базу для 
последующих дисциплин. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-



образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены тестовыми заданиями, вопросами для контрольной работы, теоретическими 
вопросами к зачету с оценкой. 
Текущий контроль: 

− индивидуальный опрос на занятиях 
− контрольные и самостоятельные работы 
− тестирование в компьютерном формате 

Текущая аттестация уровня сформированности профессиональных компетенций 
проводится как в письменной, так и в устной форме. Проведение разных по форме и по 
объему письменных работ (письменные опросы по материалам лекций, контрольные работы, 
переводческие диктанты) дисциплинирует студента и дает основания для объективной 
оценки уровня сформированности требуемых компетенций каждого студента, позволяет 
самому студенту представить реальный уровень своих компетенций, стимулирует 
подготовку к промежуточной аттестации. 

 
Промежуточный контроль: 

−зачет с оценкой 
Дисциплина завершается зачетом с оценкой, на котором проверяются: 

- знания теоретического материала (понятия, концепции, подходы); 
- умение использовать различные источники информации для формирования 

теоретических и практических знаний; 
- навыки предпереводческого и переводческого анализа аутентичного текста. 

 
Зачет с оценкой включает: 

1. Теоретический вопрос 
2.Анализ письменных переводов (задания для самостоятельной работы). 
3. Практическое задание (перевод печатного текста с листа разной жанровой 
направленности). 

Практическое задание включает как навыки перевода с листа и устного 
последовательного перевода, так и умение находить адекватные переводческие решения. 
При подготовке к зачету по  дисциплине «Теория и практика перевода» необходимо, прежде 
всего, овладеть основными понятиями данной дисциплины.  

 
Студент аттестуется при выполнении следующих условий: 
• наличие записей лекций по данной дисциплине; 
• наличие конспектов по темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 
• наличие выполненных самостоятельно практических заданий; 
• активной работы на семинарских занятиях; 
• успешное выполнение 2/3 объема заданий зачетной работы.  

 
Перечень примерных вопросов для зачета с оценкой 

1. Место и роль перевода в современном мире. 
2. Типы перевода по времени совершения переводческого акта: последовательный перевод, 
синхронный перевод, отсроченный перевод. 
3. Трансформация текста в переводе. 
4. Межъязыковые лексические соответствия как фактор перевода. 
5. Отрицание в переводе. 
6. Абсолютная конструкция в переводе. 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


7. Стилистические регистры языка в переводе (нейтральный, разговорный, книжный). 
8. Функциональные стили в переводе. 
9. Основные требования к переводу деловой документации. 
10. Основные требования к переводу общественно-политических и научно-технических 
документов. 
11. Поэтический текст в сопоставлении с прозаическим текстом в переводе. 
12. Использование машинного перевода. 
 

Образец контрольной работы 
Раздел I. 
     Из четырех предложенных вариантов ответов выберите единственно правильный. 
1. Текст, полученный в результате перевода - _________________. 
                              а) контекст 
                              б) денотат 
                              в) транслят 
                              г) инвариант 
2. Наука о значениях единиц языка и о законах, по которым из значений этих единиц 
складывается смысл, носит название _________________. 
                              а) семиотика 
                              б) семантика 
                              в) синонимика 
                              г) социология 
3. _________________ - это процесс преобразования речевого произведения на одном языке в 
речевое произведение на другом языке при сохранении неизменного плана содержания, то 
есть значения. 
                           а) транслитерация 
                           б) транскрипция 
                           в) калькирование 
                           г) перевод 
4. Совокупность всех понятий, хранящихся в мозгу индивида, составляющая его понятийный 
словарь, - _________________. 
                              а) семантика 
                              б) тезаурус 
                              в) транслят 
                              г) денотат 
5. _________________ - это неизменное содержание мысли со всеми ее оттенками, которое 
полностью сохраняется в тексте перевода. 
                         а) инвариант перевода 
                         б) единица перевода 
                         в) контекст 
                         г) модель перевода 
6. Обобщенный абстрагированный образ класса однородных предметов, которые 
объединены в данный класс по сумме определенных признаков -_________________. 
                              а) тезаурус 
                              б) слово 
                              в) понятие 
                              г) инвариант 
7. Наука, изучающая различные системы знаков в их устройстве, функционировании и 
развитии - _________________. 
                             а) стилистика 
                             б) семитология 
                             в) семиотика 
                             г) синонимика 
8. _________________ - элементы реальной действительности, отражаемые в знаках языка. 
                             а) денотаты 
                             б) семы 



                             в) трансформы 
                             г) инварианты 
9. _________________ - это понятия, относящиеся к жизни, быту, традициям, истории, 
материальной и духовной культуре данного народа. 
 
                            а) единицы языка 
                            б) коннотаты 
                            в) реалии 
                            г) заимствования 
10. Формальное побуквенное воссоздание исходной лексической единицы с помощью 
алфавита переводящего языка - _________________. 
                           а) транскрипция 
                           б) транслитерация 
                           в) конверсия 
                           г) калькирование 
11. Автор теории уровней эквивалентности - _________________. 
                           а) Л.С. Бархударов 
                           б) Я.И. Рецкер 
                           в) В.Н. Комиссаров 
                           г) А.В. Федоров 
12. Новое слово, появляющееся в языке, или новое значение уже имеющегося в языке слова - 
_________________. 
                              а) транслят 
                              б) денотат 
                              в) тезаурус 
                              г) неологизм 
13. _________________ - это дословный перевод составных частей слова или словосочетания 
и создание его стуктурно-смысловой копии. 
                           а) описание 
                           б) калькирование 
                           в) замена 
                           г) транслитерация 
14. Переводческая трансформация, предполагающая изменение расположения языковых 
элементов в тексте перевода по сравнению с текстом подлинника, - _________________. 
 
                            а) замена 
                            б) опущение 
                            в) перестановка 
                            г) генерализация 
15. Разработанная Л.С. Бархударовым модель перевода носит название _______________. 
              а) ситуативная модель перевода 
              б) семантико-семиотическая модель перевода 
              в) теория уровней эквивалентности 
              г) трансформационная модель перевода 
16. _________________ - замена единицы исходного языка, имеющей более узкое значение, 
единицей языка перевода с более широким значением. 
                      а) генерализация 
                      б) конкретизация 
                      в) калькирование 
                      г) антонимический перевод 
17. _________________ - образование новых слов из существующих без изменения их 
написания. 
                           а) словосложение 
                           б) конверсия 
                           в) аффиксация 
                           г) конкретизация 



18. При переводе английских предложений с двойным управлением применяют прием, 
который называется _________________. 
                           а) опущение 
                           б) конкретизация 
                           в) добавление 
                           г) генерализация 
19. При переводе парных синонимов применяют переводческую трансформацию, которая 
носит название _________________. 
                           а) опущение 
                           б) замена 
                           в) добавление 
                           г) перестановка 
20. В переводоведении комплексная лексико-грамматическая замена, при которой 
утвердительная конструкция преобразуется в отрицательную (или наоборот) и одновременно 
производится замена одного из слов переводимого предложения на его антоним в языке 
перевода, носит название _________________. 
                      а) последовательный перевод 
                      б) аннотационный перевод 
                      в) двусторонний перевод 
                      г) антонимический перевод 
Раздел II. 
     Сравните оригинал и транслят. Определите вид трансформации, использованной при 
переводе: 
                   а) опущение 
                   б) конкретизация 
                   в) антонимический перевод 
                   г) замена частей речи 
                   д) замена членов предложения 
                   (изменение синтаксической структуры) 
                   е) генерализация 
21. Hold the wire! – Не клади трубку. 
22. He is a good dancer. – Он хорошо танцует. 
23. Solar rays are absorbed by the Earth’s atmosphere. – Атмосфера Земли поглощает солнечные 
лучи. 
24. My brother is in the Army. – Мой брат служит в Армии. 
25. How are things? – Как дела? 
26. The resistance or opposition to the flow of current is measured in Ohms. – Сопротивление 
измеряется в Омах. 
27. It was not until about 1911 that a first really successful theory of atomic structure was 
suggested. – Только примерно в 1911 году была предложена действительно удачная теория 
строения атома. 
28. Workers demanded higher wages, shorter working hours and better housing conditions. – 
Рабочие требовали увеличения заработной платы, сокращения рабочего дня, улучшения 
жилищных условий. 
29. a money-loosing factory – плохо работающее производство 
30. Would you like to take anything? – Не угодно ли чего-нибудь выпить или закусить? 
Раздел III. 
     Из предложенного ниже полисемичного ряда выберите значение, соответствующее 
контексту каждого предложения. 
            mean, n. а) середина 
                     б) среднее число 
                     в) (мн.ч.) средство, способ, образ действия 
            mean, v. г) значить, означать 
31. Telemetry is a combination of Greek and Latin words and means measuring of    distance. 
32. A wide variety of industrial processes are controlled by means of telemetry. 
33. For our experiment we must take the mean of several temperature measurements. 



34. The computer’s ability to perform work by simple means expains its wide use. 
                        capacity, n. а) способность 
                                     б) мощность 
                                     в) грузоподъемность 
                                     г) вместимость 
35. The capacity of this hydroelectric station is 6 million kilowatts. 
36. The machine will have a rated capacity of 78 to 80 cu. ft per hour. 
37. The plane TU-124 has a big passenger-capacity. 
               duty, n. а) дежурство, служебные обязанности 
                        б) долг 
                        в) обязанности 
                        г) пошлина, гербовый сбор 
38. Heavy import duties result in higher prices. 
39. His sense of duty is strong. 
40. He goes on duty at 9 a.m., and comes off duty at 5 p.m. 
Раздел IV. 

Сопоставьте оригинал и перевод. Определите примененный способ перевода: 
а) транскрипция  б) транслитерация  в) калькирование  г) описательный 
перевод 
41. drive-in – просмотр кинофильма из автомобиля 
42. pop-art – поп-арт 
43. byte – байт 
44. high-voltage switch – высоковольтный переключатель 
45. to live-in – иметь квартиру по месту службы 
46. jobsworth – чиновник-бюрократ, заставляющий других соблюдать мало- 
   важные правила 
47. gas-holder – газгольдер 
48. sky-scraper – небоскреб 
49. income tax – подоходный налог 
50. Bank of London – Бэнк оф Лондон. 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 
Уровни Содержательно

е 
описание 
уровня 

 

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности) 

 Оценка 
(академичес
кая) 
 

БРС, % 
освоения 
(рейтингова
я оценка) 
 

Повышен
ный 

 

Творческая 
деятельность 

 

Умение самостоятельно 
принимать решение по 
применению широкого 
спектра явлений 
теоретического и 
практического характера на 
основе изученного материала 
при отсутствии ошибок. 

Зачтено/отл
ично 

90-100 
 

Базовый Применение 
знаний и 
умений 
в более 
широких 

Умение самостоятельно 
принимать решение по 
применению широкого 
спектра явлений 
теоретического и 

Зачтено/хор
ошо 

70-89,9 
 

https://lms.bspu.ru/


контекстах 
учебной и 
профессиональ
ной 
деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельно
сти и 
инициативы 

практического характера на 
основе изученного материала. 
Допускается наличие 2-3 
ошибок, до 5 неточностей, 
нерациональных приемов 
решения поставленной 
учебной задачи. 

Удовлетв
орительн
ый 
(достаточ
ный) 
 

Репродуктивна
я 
деятельность 

 

Умение самостоятельно 
принимать решение по 
применению широкого 
спектра явлений 
теоретического и 
практического характера на 
основе изученного материала. 
Допускаются наличие 4-6 
ошибок, до 10 неточностей 
формулировок, отдельные 
нарушения логики изложения 
материала; неполнота 
раскрытия вопроса. 

Зачтено/удо
влетворител

ьно 
 

50-69,9 
 

Недостат
очный  
 

Отсутствие признаков удовлетворительного 
уровня 

Не 
зачтено/неуд
овлетворите

льно 
 

Менее 50 
 

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 
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1. Целью дисциплины является:  
формирование профессиональной компетенции: 
- способности осуществлять педагогическую деятельность по разработке, 
проектированию и реализации образовательного процесса по иностранному 
(английскому) языку в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, 
среднего общего образования (ПК-1). 
индикаторы достижения –  
ПК-1.1 – владеет практическими навыками использования иностранного языка в 

устной и письменной коммуникации; 
ПК-1.2 – планирует и осуществляет учебный процесс по английскому языку. 

 
             2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые 
на процедуры контроля и подготовку к ним.  
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «Переводческие технологии» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать: 

- основные понятия, раскрывающие знаковую и коммуникативную природу текстов по 
научной, научно-популярной, деловой и публицистической литературе, необходимые для 
реализации учебных программ базовых и элективных курсов английского языка;  

- переводческие технологии применительно к текстам разных жанров;   
- основы отбора текстов для формирования навыков перевода в рамках школьной 

программы. 
 Уметь:  
- реализовывать учебные программы элективных курсов по теории и практике перевода в 

различных образовательных учреждениях; 
- анализировать и переводить тексты различных функциональных стилей и разной 

тематики; 
- находить решение переводческих проблем, относящихся к семантическим, 

текстологическим, стилистическим и культурологическим аспектам перевода; 
- стилистически правильно передавать средствами выходного языка различную 

фактуальную информацию; 
- переводить тексты различных функциональных стилей и тематики; 
- объяснять сущность переводческих техник с учетом уровня языковой подготовки 

обучающихся. 
Владеть: 
- системой знаний о языке на фонемном, морфемном, лексическом, синтаксическом 

уровнях; 
- навыками редактирования своих и чужих переводов текстов профессионального и 

социально значимого содержания, усовершенствования собственного переводческого опыта; 
- совокупностью знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных 

особенностях социального и речевого поведения носителей языка и способностью пользоваться 
такими знаниями в процессе общения, следуя обычаям, нормам этикета, социальным условиям, 
стереотипам поведения носителей языка; готовностью к межкультурному взаимодействию; 

- навыками перевода текстов профессионального содержания; 
- навыками редактирования переводов текстов в рамках школьной программы. 



 
              5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 
6. Содержание дисциплины 

 Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. Информационные 
технологии в работе 
переводчика 

Информационные технологии как инструмент в работе 
переводчика. Сопоставление технологий автоматического и 
автоматизированного перевода. Работа с онлайнпереводчиком 
Google. Работа с системой памяти переводов TRADOS. 

2. Машинный перевод 
текстов 

Системы автоматического перевода. Из истории машинного 
перевода. Принципы машинного перевода. Этапы машинного 
перевода. Алгоритмы машинного перевода. Обзор систем 
машинного перевода. Система перевода PROMT. Перевод на 
основе фраз (статистический перевод). Нейронный перевод. 
Участие искусственного интеллекта в переводе 

3. Электронные 
словари и базы 
данных 

Электронные словари и базы данных. Принципы составления 
электронных словарей. Типы электронных словарей. Работа с 
онлайн-словарями. Работа со словарем ABBYY Lingvo. 

4. Корпусная 
лингвистика 

Корпусная лингвистика. Основные понятия корпусной 
лингвистики. Классификация корпусов текстов. Демонстрация 
национальных корпусов английского и русского языка (British 
National Corpus; Corpus of Contemporary American English; 
Национальный корпус русского языка). Формулировка 
запросов. Извлечение информации из корпуса. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1. Информационные технологии в работе переводчика. 
Тема 2. Машинный перевод текстов. 
Тема 3. Электронные словари и базы данных. 
Тема 4. Корпусная лингвистика. 

 
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1. Информационные 
технологии в работе 
переводчика 

Информационные технологии как инструмент в работе 
переводчика. Сопоставление технологий 
автоматического и автоматизированного перевода. 
Работа с онлайнпереводчиком Google. Работа с 
системой памяти переводов TRADOS. 

https://lms.bspu.ru/


2. Машинный перевод текстов Системы автоматического перевода. Из истории 
машинного перевода. Принципы машинного перевода. 
Этапы машинного перевода. Алгоритмы машинного 
перевода. Обзор систем машинного перевода. Система 
перевода PROMT. Перевод на основе фраз 
(статистический перевод). Нейронный перевод. 
Участие искусственного интеллекта в переводе 

3. Электронные словари и 
базы данных 

Электронные словари и базы данных. Принципы 
составления электронных словарей. Типы электронных 
словарей. Работа с онлайн-словарями. Работа со 
словарем ABBYY Lingvo. 

4. Корпусная лингвистика Корпусная лингвистика. Основные понятия корпусной 
лингвистики. Классификация корпусов текстов. 
Демонстрация национальных корпусов английского и 
русского языка (British National Corpus; Corpus of 
Contemporary American English; Национальный корпус 
русского языка). Формулировка запросов. Извлечение 
информации из корпуса. 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
 

 Подготовка сообщений на темы: 
1. Общая теория перевода в трудах зарубежных исследователей; 
2. Аспекты теории перевода в работах английских и американских переводоведов; 
3. Типы перевода по объему передачи содержания оригинала;  
4. Межъязыковые лексические и грамматические соответствия как фактор перевода; 
5. Письменный перевод связанных научных текстов общим объемом 10-15 печатных 

страниц. 
 

Для самостоятельной подготовки к освоению учебного материала студентам 
предлагается список специальных вопросов для изучения отдельных проблемных вопросов, 
а именно: 

 
9. Типы перевода по объему передачи содержания оригинала. 
10. Актуальное членение высказывания в переводе. 
11. Адекватность и эквивалентность перевода. 
12. Переводческая деятельность в современном мире. 
13. Фразеологический аспект перевода. 
14. Социокультурныйаспект в переводе. 
15. Когнитивные компоненты рекламного текста. 
16. Эквивалентностьслов, понятий, реалий. 

 
Кроме того, следует проработать материалы для самодиагностики полученных знаний и 

навыков практической работы с текстом и составить доклады устного и письменного 
характера по следующим темам: 

 
1. Трансформация текста в переводе. 
2. Межъязыковые лексические соответствия как фактор перевода. 
3.“Ложные друзья переводчика” в технических текстах. 
4. Конструкции сослагательного наклонения в переводе. 
5. Проблема перевода абсолютных конструкций на русский язык. 
6.Терминология в переводе. 
7. Использование пословного и функционально-адекватного перевода. 
8. Использование двуязычных отраслевых словарей. 

Студентам также предлагается выполнение письменного перевода связанных 
научных, научно-популярных и публицистических текстов общим объемом 10-15 страниц. 



Материалы представлены на странице СДО преподавателя в разделе «Лекции и тексты». 
Трудоемкость выполнения данного вида работы составляет 22 часа. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 
программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 
4) Андреева, Е.Д. Теория перевода: технология перевода / Е.Д. Андреева; Оренбургский 

государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, 2017. – 153 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481723 (дата обращения: 
12.06.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1737-1. – Текст: электронный. 

5) Теория и практика машинного перевода: учебное пособие / авт.-сост. Э.В. Пиванова; 
Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский 
Федеральный университет (СКФУ), 2014. – 115 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457763 (дата обращения: 
12.06.2019). – Текст: электронный. 

6) Хорошилов, А.А. Фразеологический машинный перевод текстов: теоретические 
основы и технологические решения / А.А. Хорошилов, А.В. Кан, А.А. Хорошилов. – 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 467 с.: табл., ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563869 (дата 
обращения: 12.06.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0089-0. – DOI 
10.23681/563869. – Текст: электронный. 
программное обеспечение:  

1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481723
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457763
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563869


Для выполнения текущего контроля и промежуточной аттестации достаточно 
специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализированной 
мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное 
оборудование: проектор, ноутбук, копировально-множительная техника  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
 
При разработке курса лекций рекомендуется использовать указанную литературу. При 

проведении лекционных и лабораторных занятий следует использовать различные формы: 
доклады и сообщения с последующей дискуссией, обсуждение отдельных концепций, 
подготовленный и неподготовленный анализ языкового материала, применять проектные 
методики. Курс перевода на  английском отделении включает теорию перевода 
(переводоведение) и практику перевода  с английского языка на русский и обратно в 
основных видах переводческой деятельности: письменном переводе, устном 
последовательном переводе и переводе с листа. 

Бакалавры должны иметь четкое представление о задачах переводческой деятельности, 
уметь применять критерии установления близости переводного текста оригиналу, 
определять стратегию переводческой деятельности и выбор техники перевода в соответствии 
с этой стратегией. Для овладения студентами всеми этими знаниями и умениями курс 
«Переводческие технологии» включает в себя переводчески ориентированные научные 
представления о строе текста и его единицах, о структурных и функциональных свойствах 
фразеологии, об отражении национальной культуры в языке, о соотношении обиходной речи 
с художественно-образной речью. Эти сведения расширяют общий лингвистический 
кругозор студентов, развивают его профессиональную самостоятельность.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 
представлены тестовыми заданиями, вопросами для контрольной работы, теоретическими 
вопросами к зачету с оценкой. 
Текущий контроль: 

− индивидуальный опрос на занятиях 
− контрольные и самостоятельные работы 
− тестирование в компьютерном формате 

Текущая аттестация уровня сформированности профессиональных компетенций 
проводится как в письменной, так и в устной форме. Проведение разных по форме и по 
объему письменных работ (письменные опросы по материалам лекций, контрольные работы, 
переводческие диктанты) дисциплинирует студента и дает основания для объективной 
оценки уровня сформированности требуемых компетенций каждого студента, позволяет 
самому студенту представить реальный уровень своих компетенций, стимулирует 
подготовку к промежуточной аттестации. 

 
Промежуточный контроль: 

−зачет с оценкой 
Дисциплина завершается зачетом с оценкой, на котором проверяются: 

- знания теоретического материала (понятия, концепции, подходы); 
- умение использовать различные источники информации для формирования 

теоретических и практических знаний; 
- навыки предпереводческого и переводческого анализа аутентичного текста. 

 
Зачет с оценкой включает: 

1. Теоретический вопрос 
2.Анализ письменных переводов (задания для самостоятельной работы). 
3. Практическое задание (перевод печатного текста с листа разной жанровой 
направленности). 

Практическое задание включает как навыки перевода с листа и устного 
последовательного перевода, так и умение находить адекватные переводческие решения. 
При подготовке к зачету по  дисциплине «Переводческие технологии» необходимо, прежде 
всего, овладеть основными понятиями данной дисциплины.  

 
Студент аттестуется при выполнении следующих условий: 
• наличие записей лекций по данной дисциплине; 
• наличие конспектов по темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 
• наличие выполненных самостоятельно практических заданий; 
• активной работы на семинарских занятиях; 
• успешное выполнение 2/3 объема заданий зачетной работы.  

 
Перечень примерных вопросов для зачета с оценкой 

 
1. Место и роль перевода в современном мире. 
2. Типы перевода по времени совершения переводческого акта: последовательный перевод, 
синхронный перевод, отсроченный перевод. 
3. Трансформация текста в переводе. 
4. Межъязыковые лексические соответствия как фактор перевода. 
5. Отрицание в переводе. 
6. Абсолютная конструкция в переводе. 
7. Стилистические регистры языка в переводе (нейтральный, разговорный, книжный). 
8. Функциональные стили в переводе. 
9. Основные требования к переводу деловой документации. 
10. Основные требования к переводу общественно-политических и научно-технических 
документов. 
11. Поэтический текст в сопоставлении с прозаическим текстом в переводе. 
12. Использование машинного перевода. 



 
 

Образец контрольной работы 
Раздел I. 
     Из четырех предложенных вариантов ответов выберите единственно правильный. 
1. Текст, полученный в результате перевода - _________________. 
                              а) контекст 
                              б) денотат 
                              в) транслят 
                              г) инвариант 
2. Наука о значениях единиц языка и о законах, по которым из значений этих единиц 
складывается смысл, носит название _________________. 
                              а) семиотика 
                              б) семантика 
                              в) синонимика 
                              г) социология 
3. _________________ - это процесс преобразования речевого произведения на одном языке в 
речевое произведение на другом языке при сохранении неизменного плана содержания, то 
есть значения. 
                           а) транслитерация 
                           б) транскрипция 
                           в) калькирование 
                           г) перевод 
4. Совокупность всех понятий, хранящихся в мозгу индивида, составляющая его понятийный 
словарь, - _________________. 
                              а) семантика 
                              б) тезаурус 
                              в) транслят 
                              г) денотат 
5. _________________ - это неизменное содержание мысли со всеми ее оттенками, которое 
полностью сохраняется в тексте перевода. 
                         а) инвариант перевода 
                         б) единица перевода 
                         в) контекст 
                         г) модель перевода 
6. Обобщенный абстрагированный образ класса однородных предметов, которые 
объединены в данный класс по сумме определенных признаков -_________________. 
                              а) тезаурус 
                              б) слово 
                              в) понятие 
                              г) инвариант 
7. Наука, изучающая различные системы знаков в их устройстве, функционировании и 
развитии - _________________. 
                             а) стилистика 
                             б) семитология 
                             в) семиотика 
                             г) синонимика 
8. _________________ - элементы реальной действительности, отражаемые в знаках языка. 
                             а) денотаты 
                             б) семы 
                             в) трансформы 
                             г) инварианты 
9. _________________ - это понятия, относящиеся к жизни, быту, традициям, истории, 
материальной и духовной культуре данного народа. 
 
                            а) единицы языка 



                            б) коннотаты 
                            в) реалии 
                            г) заимствования 
10. Формальное побуквенное воссоздание исходной лексической единицы с помощью 
алфавита переводящего языка - _________________. 
                           а) транскрипция 
                           б) транслитерация 
                           в) конверсия 
                           г) калькирование 
11. Автор теории уровней эквивалентности - _________________. 
                           а) Л.С. Бархударов 
                           б) Я.И. Рецкер 
                           в) В.Н. Комиссаров 
                           г) А.В. Федоров 
12. Новое слово, появляющееся в языке, или новое значение уже имеющегося в языке слова - 
_________________. 
                              а) транслят 
                              б) денотат 
                              в) тезаурус 
                              г) неологизм 
13. _________________ - это дословный перевод составных частей слова или словосочетания 
и создание его стуктурно-смысловой копии. 
                           а) описание 
                           б) калькирование 
                           в) замена 
                           г) транслитерация 
14. Переводческая трансформация, предполагающая изменение расположения языковых 
элементов в тексте перевода по сравнению с текстом подлинника, - _________________. 
 
                            а) замена 
                            б) опущение 
                            в) перестановка 
                            г) генерализация 
15. Разработанная Л.С.Бархударовым модель перевода носит название _______________. 
              а) ситуативная модель перевода 
              б) семантико-семиотическая модель перевода 
              в) теория уровней эквивалентности 
              г) трансформационная модель перевода 
16. _________________ - замена единицы исходного языка, имеющей более узкое значение, 
единицей языка перевода с более широким значением. 
                      а) генерализация 
                      б) конкретизация 
                      в) калькирование 
                      г) антонимический перевод 
17. _________________ - образование новых слов из существующих без изменения их 
написания. 
                           а) словосложение 
                           б) конверсия 
                           в) аффиксация 
                           г) конкретизация 
18. При переводе английских предложений с двойным управлением применяют прием, 
который называется _________________. 
                           а) опущение 
                           б) конкретизация 
                           в) добавление 
                           г) генерализация 



19. При переводе парных синонимов применяют переводческую трансформацию, которая 
носит название _________________. 
                           а) опущение 
                           б) замена 
                           в) добавление 
                           г) перестановка 
20. В переводоведении комплексная лексико-грамматическая замена, при которой 
утвердительная конструкция преобразуется в отрицательную (или наоборот) и одновременно 
производится замена одного из слов переводимого предложения на его антоним в языке 
перевода, носит название _________________. 
                      а) последовательный перевод 
                      б) аннотационный перевод 
                      в) двусторонний перевод 
                      г) антонимический перевод 
Раздел II. 
     Сравните оригинал и транслят. Определите вид трансформации, использованной при 
переводе: 
                   а) опущение 
                   б) конкретизация 
                   в) антонимический перевод 
                   г) замена частей речи 
                   д) замена членов предложения 
                   (изменение синтаксической структуры) 
                   е) генерализация 
21. Hold the wire! – Не клади трубку. 
22. He is a good dancer. – Он хорошо танцует. 
23. Solar rays are absorbed by the Earth’s atmosphere. – Атмосфера Земли поглощает солнечные 
лучи. 
24. My brother is in the Army. – Мой брат служит в Армии. 
25. How are things? – Как дела? 
26. The resistance or opposition to the flow of current is measured in Ohms. – Сопротивление 
измеряется в Омах. 
27. It was not until about 1911 that a first really successful theory of atomic structure was 
suggested. – Только примерно в 1911 году была предложена действительно удачная теория 
строения атома. 
28. Workers demanded higher wages, shorter working hours and better housing conditions. – 
Рабочие требовали увеличения заработной платы, сокращения рабочего дня, улучшения 
жилищных условий. 
29. a money-loosing factory – плохо работающее производство 
30. Would you like to take anything? – Не угодно ли чего-нибудь выпить или закусить? 
Раздел III. 
     Из предложенного ниже полисемичного ряда выберите значение, соответствующее 
контексту каждого предложения. 
            mean, n. а) середина 
                     б) среднее число 
                     в) (мн.ч.) средство, способ, образ действия 
            mean, v. г) значить, означать 
31. Telemetry is a combination of Greek and Latin words and means measuring of    distance. 
32. A wide variety of industrial processes are controlled by means of telemetry. 
33. For our experiment we must take the mean of several temperature measurements. 
34. The computer’s ability to perform work by simple means expains its wide use. 
                        capacity, n. а) способность 
                                     б) мощность 
                                     в) грузоподъемность 
                                     г) вместимость 
35. The capacity of this hydroelectric station is 6 million kilowatts. 



36. The machine will have a rated capacity of 78 to 80 cu. ft per hour. 
37. The plane TU-124 has a big passenger-capacity. 
               duty, n. а) дежурство, служебные обязанности 
                        б) долг 
                        в) обязанности 
                        г) пошлина, гербовый сбор 
38. Heavy import duties result in higher prices. 
39. His sense of duty is strong. 
40. He goes on duty at 9 a.m., and comes off duty at 5 p.m. 
Раздел IV. 

Сопоставьте оригинал и перевод. Определите примененный способ перевода: 
а) транскрипция  б) транслитерация  в) калькирование  г) описательный 
перевод 
41. drive-in – просмотр кинофильма из автомобиля 
42. pop-art – поп-арт 
43. byte – байт 
44. high-voltage switch – высоковольтный переключатель 
45. to live-in – иметь квартиру по месту службы 
46. jobsworth – чиновник-бюрократ, заставляющий других соблюдать мало- 
   важные правила 
47. gas-holder – газгольдер 
48. sky-scraper – небоскреб 
49. income tax – подоходный налог 
50. Bank of London – Бэнк оф Лондон. 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 
Уровни Содержательно

е 
описание 
уровня 

 

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности) 

 Оценка 
(академичес
кая) 
 

БРС, % 
освоения 
(рейтингова
я оценка) 
 

Повышен
ный 

 

Творческая 
деятельность 

 

Умение самостоятельно 
принимать решение по 
применению широкого 
спектра явлений 
теоретического и 
практического характера на 
основе изученного материала 
при отсутствии ошибок. 

Зачтено/отл
ично 

90-100 
 

Базовый Применение 
знаний и 
умений 
в более 
широких 
контекстах 
учебной и 
профессиональ
ной 

Умение самостоятельно 
принимать решение по 
применению широкого 
спектра явлений 
теоретического и 
практического характера на 
основе изученного материала. 
Допускается наличие 2-3 
ошибок, до 5 неточностей, 

Зачтено/хор
ошо 

70-89,9 
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деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельно
сти и 
инициативы 

нерациональных приемов 
решения поставленной 
учебной задачи. 

Удовлетв
орительн
ый 
(достаточ
ный) 
 

Репродуктивна
я 
деятельность 

 

Умение самостоятельно 
принимать решение по 
применению широкого 
спектра явлений 
теоретического и 
практического характера на 
основе изученного материала. 
Допускаются наличие 4-6 
ошибок, до 10 неточностей 
формулировок, отдельные 
нарушения логики изложения 
материала; неполнота 
раскрытия вопроса. 

Зачтено/удо
влетворител
ьно 
 

50-69,9 
 

Недостат
очный  
 

Отсутствие признаков удовлетворительного 
уровня 

Не 
зачтено/неуд
овлетворите
льно 
 

Менее 50 
 

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 
 
Разработчик: 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.03.01 МЕДИАТЕКСТЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
 

для направления подготовки 
 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  
 

направленность (профиль) «Иностранный (английский) язык и 
 русский язык как иностранный» 

 
 
 

квалификация выпускника: бакалавр 
 
 
 
 
 
 

 



1. Целью дисциплины является:  
формирование профессиональной компетенции: 
- способности осуществлять педагогическую деятельность по разработке, 
проектированию и реализации образовательного процесса по иностранному 
(английскому) языку в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, 
среднего общего образования (ПК-1). 
индикаторы достижения –  
ПК-1.1 – владеет практическими навыками использования иностранного языка в 

устной и письменной коммуникации; 
ПК-1.2 – планирует и осуществляет учебный процесс по английскому языку. 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые 
на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Медиатексты на английском языке» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
Изучение дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах Лексикология, 

Практическая грамматика, Стилистика, Практика устной речи. 
Данная дисциплина нацелена на формирование и последующее развитие у студентов 

необходимых навыков и умений работы с общественно-политическими текстами в плане 
понимания, адекватного перевода, реферирования, аннотирования, комментирования 
газетных материалов и беседы по прочитанному. 

Дисциплина ориентирует на общефилологические виды профессиональной 
деятельности, ее изучение способствует решению следующих типовых задач 
профессиональной деятельности: 
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:   

1) основные сведения об общественно-политической жизни Великобритании и США; 
2) основные сведения о средствах массовой информации Великобритании и США – 

прессе, радио, телевидении; 
3) особенности языка прессы и телевидения, в частности особенности грамматики и 

лексики заголовков; 
4) наиболее употребительную терминологию масс-медиа; 
5) основы отбора материала для чтения и обсуждения в рамках школьной программы. 

уметь: 
1) владеть лексическим материалом тематически подобранных текстов; 
2) правильно и адекватно высказывать свои мысли на английском языке; 
3) грамотно писать и правильно произносить лексические единицы;  
4)  эффективно оперировать активной лексикой;  
5) быстро воспринимать на слух звучащую иностранную речь и правильно 

реагировать на заданные вопросы;  
6) грамотно строить предложения и вести беседу; 

7) адекватно высказывать свои мысли на английском языке в рамках тематики курса;  
8) объяснять особенности медиа-текстов с учетом языковой подготовки 

обучающихся. 
владеть навыками: 

1) письменного и устного перевода статей с русского языка на английский; 
2) письменного и устного перевода статей с английского языка на русский; 



3) письменного и устного перевода статей общественно-политической тематики; 
4) ведения беседы на ту или иную актуальную для общества тему; 
5) ведения и/или участия в обсуждении общественно-политических проблем на             

английском языке; 
6) работы с медиа-текстами в рамках школьной программы. 

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 Пресса 
Великобритании и 

США. 

Развитие прессы в Великобритании и США. Основные 
сведения о СМИ Великобритании и США. Роль и функции 
СМИ в условиях информационного общества. 

2 Структура и язык 
англоязычной 

газеты. 

Внутренняя структура газеты. Структура газетного дискурса. 
Особенности английского языка газеты. Грамматика и лексика 
газетных заголовков новостей.  

3 Преступность и 
правосудие. 

Виды правонарушений и преступности. Расследование 
преступлений. Судебная процедура. Система наказаний. 

4 Избирательная 
система и выборы 

Избирательные системы Великобритании, США и России. 
Особенности избирательной лексики. Виды нарушений. 

5 Правительство и 
парламент. 

Три ветви власти. Законодательная, судебная и  
исполнительная власти. Правительство и парламент. 

6 Массовые волнения 
и перевороты. 

Перевороты, массовые волнения, терроризм и восстания. 

 
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1. Пресса Великобритании и США.  
Структура и язык англоязычной 
газеты. 

Чтение текстов 
Говорение 
Аудирование 
Письмо 
Тест 

2. Преступность и правосудие. Чтение текстов 
Говорение 
Аудирование 
Письмо 
Тест 
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3. Избирательная система и выборы Чтение текстов 
Говорение 
Аудирование 
Письмо 
Тест 

4. Правительство и парламент. Чтение текстов 
Говорение 
Аудирование 
Письмо 
Тест 

5. Массовые волнения и перевороты.  Чтение текстов 
Говорение 
Аудирование 
Письмо 

 
 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Просмотр новостных интернет изданий (видео). 
2. Изучение новостных интернет-изданий (текстовые файлы). 
3. Чтение, перевод, пересказ, комментирование новостей. 
4. Подготовка презентаций.  

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 
программы.  
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 литература: 

1. Дворжец, О.С. Англоязычные СМИ для студентов, изучающих английский 
язык=Mass Media for Students of English: учебное пособие: [16+] / О.С. Дворжец, 
В.В. Томкив; Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского. – Омск: 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2017. – 202 с.: табл., 
ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562950 (дата обращения: 
10.06.2019). – ISBN 978-5-7779-2100-0. – Текст: электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562950


2. Медиа: введение / ред. А. Бриггз, П. Кобли; пер. Ю.В. Никуличев. – 2-е изд. – Москва: 
Юнити, 2015. – 551 с.: ил., табл. – (Зарубежный учебник). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114784 (дата 
обращения: 10.06.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00960-7. – Текст: 
электронный. 

3. Федоров, А.В. Медиаобразование и медиаграмотность: учебное пособие / 
А.В. Федоров. – Москва: Директ-Медиа, 2013. – 343 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210419 (дата обращения: 
10.06.2019). – ISBN 978-5-4458-3384-0. – DOI 10.23681/210419. – Текст: электронный. 

 программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. www.wrx.zen.co.uk (British Press portal) 
2. www.news.bbc.co.uk (BBC News Online) 
3. http://www.thetimes.co.uk 
4. http://www.guardian.co.uk/ 
5. www.nytimes.com (The New York Times) 
6. www.usatoday.com (USA Today) 
7. www.washingtonpost.com (Washington Post) 
8. www.un.org (the official site of the UN organization) 
9. www.edition.cnn.com/studentnews/ 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации: 
географическая карта Великобритании, географическая карта США.   

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное 
оборудование: телевизор с USB выходом.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen 
T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-
Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; 
Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114784
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210419
http://www.wrx.zen.co.uk/
http://www.news.bbc.co.uk/
http://www.thetimes.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.nytimes.com/
http://www.usatoday.com/
http://www.washingtonpost.com/
http://www.un.org/
http://www.edition.cnn.com/studentnews/


 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
 

Обучение студентов работе с англоязычной прессой целесообразно строить по 
тематическому принципу. Необходимо включит следующие рубрики: географическое 
положение стран, политические устройство, выборы и политические партии, международные 
отношения, преступность (терроризм), массовые беспорядки, восстания и войны, стихийные 
бедствия, катастрофы и загрязнение окружающей среды, экономика и бизнес. 

Каждый раздел должен открываться тематически подобранной лексикой для активного 
усвоения, после чего преподаватель предоставляет газетные материалы различного 
характера. Ко всем предложенным текстам должны быть разработаны задания, 
акцентирующие внимание студентов на тех или иных моментах. В конце каждого раздела 
уместны будут газетные материалы на русском языке для перевода, реферирования и 
аннотирования, творческие задания, призванные способствовать расширению общего и 
лингвострановедческого кругозора студентов; известные цитаты для комментирования и 
последующего использования в речи. 

В ходе обучения немаловажно подробно остановиться на географических названиях, 
наиболее употребительных в англоязычной прессе аббревиатурах, некоторых 
заимствованиях, а также политических и экономических фразах-клише, неологизмах, 
названиях общественных и политических организаций и учреждений, часто встречающихся 
в газетных материалах. 

Одним из главных требований, предъявляемым к газетным материалам, сообщениям 
электронных средств массовой информации в сети Интернет, используемым в процессе 
обучения является их аутентичность. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru  Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044) так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

тестом, вопросами для устного опроса, контрольной работой, заданиями к зачету.  
Примерная контрольная работа 

ПЕРЕВОД С РУССКОГО НА АНГЛИЙСКИЙ 
1. Уровень преступности в Нидерландах и Норвегии высок из-за подростковой 

преступности, при которой многие молодые правонарушители попадают в   
исправительные колонии для  несовершеннолетних. 

2. Заместитель министра внутренних дел России нанес визит министру внутренних дел 
Великобритании, который за час до этого был назначен британским министром 
финансов.   

3. Кандидат, занявший второе место, на досрочных выборах в Хорватии, во втором туре 
был забаллотирован в своем избирательном округе из-за подтасовки бюллетеней. 

4. Чрезвычайное положение в Ливане было приостановлено, а затем отменено после 
неудачной попытки переворота, которая не  позволила хунте захватить власть и 
установить марионеточный режим. 

5. Нарушение прав человека  осуждается международным сообществом, но подрывная 
деятельность и вмешательство во внутренние дела приводят к политике двойных 
стандартов. 

6. Наращивание сил и развертывание войск союзных сил означает угрозу вторжения в 
Черногорию, и начала военных действий силами армии и флота, что приведет к 
ответному удару. 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


7. Посредник на переговорах в Израиле, Палестине и Иордании оказал сильное давление и 
обе стороны заключили договор о выводе войск, чтобы преодолеть тупик вследствие 
разрыва связей. 

8. Генерал-лейтенант был назначен командиром литовского корпуса, который начал 
наступление на грузинские войска, но понес тяжелые потери, был вынужден отступить, а 
затем капитулировать. 

9. Омон и силы безопасности в Ливии разогнали митинг протеста против 
межнационального конфликта, так как власти обвинили организаторов в заговоре с 
целью переворота. 

10. В этой бойне использовалась бронетехника и боевые вертолеты, но иракская рота попала 
в засаду, была разгромлена эфиопским полком, окружена и после долгой осады 
выжившие сдались в плен. 

 
11. Вознаграждение за информацию о голландском наемном убийце помогло задержать в 

Афинах предполагаемого преступника, его сообщников и подозреваемых, которые были 
заключены под стражу. 

12. Сокращение ракет средней дальности с ядерными боеголовками и средств массового 
поражения на переговорах в Пекине и Кельне  устраняет угрозу термоядерной 
катастрофы. 

13. Датский адвокат привел свидетельства в пользу оправдания подсудимого, но присяжные 
поверили прокурору и вынесли вердикт виновности, а судья постановил, что приговор 
будет условным. 

14. Чтобы отмыть деньги олигархи и магнаты Венгрии вкладывают деньги в недвижимость и 
основывают акционерные компании в Швейцарии, которые банкротятся, а преступные 
акционеры получают прибыль. 

15. В Эфиопии он был приговорен к смертной казни, но пять лет находился в камере 
смертников, пока в камеру не пришли надзиратели и  палач, который сделал смертельный 
укол.  

16. После увольнения с работы швейцарский рабочий получил зарплату за два месяца, а 
служащий два оклада, а потом они по социальному страхованию стали получать пособие 
по безработице. 

17. Главаря чикагской мафии, который совершил много тяжких преступлений, смогли 
приговорить к тюремному заключению только за уклонение от уплаты налогов. 

18. На суде в Гвинее соучастник в захвате заложников не признал себя виновным, но был 
признан виновным в избиении и приговорен к 10 годам тюрьмы условно. 

19. Обвиняемый предстал перед судом на Ямайке по обвинению в вооруженном ограблении 
и похищении людей, но был оправдан и освобожден благодаря своему адвокату.   

20. Он был выдвинут  кандидатом от демократической партии Сингапура и победил на 
выборах с подавляющим большинством голосов благодаря подтасовке итогов 
голосования. 

21. Второй тур местных выборов в Мюнхене не состоялся из-за нехватки бюллетеней, 
уклонения избирателей, и низкой явки на выборы. 

22. Президент на Филиппинах пришел к власти после государственного переворота, и после 
отмены военного положения он назначил премьер-министра и созвал нижнюю палату 
парламента.  

23. Министр иностранных дел и министр финансов США (дать амер. эквиваленты) были 
смещены со своих постов, но их пресс-секретари заявили, что они подали в отставку. 

24. Законопроект в Швейцарии был принят с поправками в третьем чтении в нижней палате, 
но отвергнут в верхней палате, так как новый закон нарушал конституцию. 

25. Восстание в Боснии-Герцеговине было подавлено, но мятежники начали гражданскую 
войну, ведя партизанскую войну, при которой воюющие стороны убивали своих граждан 
и гражданское население. 

26. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, требующую урегулирования 
территориальных споров и осуждающую вмешательство во внутренние дела других 
стран. 



27. Главнокомандующий развязал войну, но вел войну неудачно, его три корпуса понесли 
тяжелые потери, наступление провалилось, он был разбит и попал в плен. 

28. В ходе воздушного налета ракеты и зенитные орудия сбили три бомбардировщика, два 
истребителя и один вертолет. Пленены сто парашютистов воздушно-десантного полка.  

29. В этой части один полковник, два подполковника, три майора, десять капитанов, 
тридцать лейтенантов, пятьдесят прапорщиков, сто сержантов и двести капралов.  

 
30. После катастрофы, произошедшей в 5.30 по Гринвичу, спасательные команды оказали 

первую помощь выжившим после извержения вулкана, землетрясения и наводнения, 
доставили помощь (едой, одеждой).  

31. Темпы роста валового внутреннего продукта стран СНГ возросли в результате выпуска 
облигаций, стимулирования частных капиталовложений и снижения гос. расходов. 

32. Уровень жизни определяется доходом на душу населения, продолжительностью жизни, 
низким розничным ценам, низкому уровню безработицы и социальному страхованию. 

33. Главаря чикагской мафии, который совершил много тяжких преступлений, смогли 
приговорить к тюремному заключению только за уклонение от уплаты налогов. 

34  ОБСЕ отказалась отправить своих наблюдателей на досрочные президентские выборы, 
которые состоятся через неделю, так как считает, что результаты будут сфальсифицированы. 
35  Научно-исследовательские работы на этом израильско-швейцарском совместном 
предприятии привели к созданию оружия массового уничтожения, несмотря на 
неплатежеспособность этой акционерной компании. 
36. Ураган смел шведские и датские буровые установки вышки, поэтому добыча нефти и 
морское бурение прекратились, а утечка сырой нефти загрязнила Норвежское море. 
37. Сотрудник ЦРУ подполковник С. и агент ФБР Ф. были арестованы в Чешской 
республике по обвинению в похищении португальского гражданина в Бельгии недалеко от 
Брюсселя. 
38. Число погибших после извержения вулкана и землетрясения силой в шесть баллов по 
шкале Рихтера возрастет, так как спасательные команды обнаружили сотни людей, 
погребенных под обломками зданий. 
39. Майор М. ввел комендантский час в городе после того, как  бунтовщики, которые 
называют себя партизанами, напали на силы безопасности, которые пытались разогнать 
митинг протеста против гражданской войны. 
40. Взяточник не признал себя виновным, но суд  присяжных признал его виновным в 
вымогательстве и назаконном присвоении бюджетных денег несмотря на то, что адвокат 
требовал его оправдания. 
 
Критерии оценивания: 
Каждое верно переведенное предложение оценивается в 1 балл 
Отлично – 35-40 
Хорошо – 30-34 
Удовлетворительно – 25-29 
Неудовлетворительно – менее 25 

 
Перечень примерных вопросов для устного опроса и зачета 

1. Describe the political system of the United Kingdom. 
2. Describe the political system of the United States. 
3. What is the usual executive branch of power? 
4. What is the usual legislative branch of power? 
5. What is the usual judicial branch of power? 
6. What is the system of checks and balances 
7. What is the difference between an incumbent and an acting president? 
8. What is red tape? Give the origin of the word. 
9. Give two synonyms for the verb to resign  
10. What is the difference between resignation and retirement? 
11. What is an impeachment ? 
12. What is the difference between spokesman and representative?  



13. How is called the Minister of Foreign Affairs in the UK? 
14. How is called the Minister of Foreign Affairs in the USA? 
15. How is called the Ministry of Foreign Affairs in the UK? 
16. How is called the Ministry of Foreign Affairs in the USA? 
17. What is Home Office?  
18. What is Home Department? 
19. Why is the Treasury of the UK called the Exchequer? 
20. How is the Minister of Finance called in the UK? 
21. What minister corresponds to Attorney-General? 
22. Whom do we call a lobbyist? 
23. What is a qualified majority? 
24. Name the mascot symbols of the Democratic and Republican parties. 
25. What is Watergate? How did  it influence the English word-formation?  
26. Describe the political system of the Russian Federation. 
27. Speak on the biography of Mikhail Gorbachev. 
28. Speak on the biography of Boris Yeltsin. 
29. Speak on the biography of Vladimir Putin.  

 
Примерный тест по дисциплине 

Choose the odd one out:  Countries with predominant Shiite population 
a/  Azerbaijan  
b/  Iran 
c/  Iraq  
d/  Saudi Arabia 

2 
The New Testament consists of  
a/ two gospels 
b three gospels 
c/ four gospels 
d/ five gospels 

3 
To convince a person  to comply by making first a large request that the respondent will most likely 
turn down. 
a/  Boiling frog   technique  
b/  Camel's nose   technique  
c/  Door-in-the-face  technique 
d/  Foot-in-the-door  technique 

4 
an inner planet of the Solar system.   
a/  Juppiter 
b/  Pluto 
c/  Saturn  
d/  Venus 

5 
Choose the odd one out  
a/  bafflegab 
b/  dysphemism  
c/  gobbledygook 
 d/  officialese 

6 
wishful thinking  
a/  buzzword 
b/ confirmation bias  
c/ b/ vilification  
d/ weasel words  

7 



Choose the odd one out: Constellations on the apparent path of the Sun across the celestial sphere 
over the course of the year.   
a/  Pisces 
b/ Capricorn  
c/ Galaxy  
d/ Gemini 

8 
The Kármán line is conventionally used as the start of outer space 
a/  at an altitude of 100 km above sea level, 
b/  at an altitude of 400 km above sea level, 
c/  at an altitude of 700 km above sea level, 
d/  at an altitude of 1000 km above sea level, 

 
9 

Space Walk 
a/  EVA  
b/  NASA   
c/  IRS 
d/  ISS   

10 
the first man to step onto the lunar  surface  in 1969 
a/  Buzz Aldrin  
b/  Neil Armstrong   
c/  Michael Collins 
d/  Alan Shepard 

11 
The First Human To Conduct A Space Walk in 1965 
a/  Vladimir Komarov  
b/  Alexei Leonov 
c/  Andrian Nikolayev  
d/  German Titov 

12 
the first artificial satellite  was launched d USSR in  
a/  1953  
b/  1955 
c/  1957  
d/  1959 

 
13 

Choose the odd one out  
a/ junior  
b/ sophomore,   
c/ senile 
d / senior  

14 
Maturity Certificate in UK 
a/ ACT 
a/ GCSE 
a/  OFA  
a/ SAT 

15 
public school in USA 
a/  Charter school  
b/  Private school 
c/  Free state school 
d/  A free school not controlled by a local authority 



16 
Choose the odd one out:  Greek Orthodox Church  
a/  The Holy Spirit proceeds  "from the Father"   
b/  Paradise and hell, no purgatory 
c/  Priests are not allowed to marry  
d/  Native languages are used during services 

 
17 

Choose the odd one out:  Roman Catholic Church: 
a/  believers venerate icons 
b/  The Holy Spirit proceeds  "from the Father and the Son" 
c/  Celibacy 
d/  Purgatory, paradise and hell  

18 
The first year  of the Islamic lunar calendar (Hijra  - the emigration of Prophet Muhammad from 
Mecca to Medina) begins in:  
a/  AD 570 
b/   AD 622  
c/  AD 632  
d/ AD 670  

19 
Church of England was founded by: 
a/ Henry II 
b/ Henry III 
c / Henry VI 
d / Henry VIII 

20 
Ramadan 
a/ fasting 
b/ sacrificing a sheep 
c/ end of fasting 
d/ sacrificing a bull 

 
21 

Choose the odd one out:   
a/ baseball 
b/ cricket 
c/ golf 
d/ lapta 

22 
The teams wear special clothing and helmets as in hockey 
a/ American football 
b/ baseball 
c/  cricket 
d/  golf 

23 
Choose the odd one out:  The main sports in the original Olympic Games were  
a/ callisthenics 
b/ running,  
c/ throwing the javelin  
d/ wrestling,  

24 
… revived the ancient Olympic Games 
a/ Grover Cleveland  
b/ Pierre de Coubertin 
c/  Felix Faure  



d/  Robert Salisbury 
 

25 
an independent film (made for aesthetic reasons, not for a mass market audience. 
 
a/  art house film 
 b/ cult film 
c/ film noir 
d/ period film 

26 
Choose the odd one out:   
a/ cult film  
 
 b/ horse opera 
c/ oater 
d/ spaghetti western 

27 
indie 
a/ film about American Indians  
b/ film from India 
c/ independent studio film 
d/ film about American war of independence 

28 
stylish Hollywood crime drama 
 a/ art house film 
b/ cult film  
c/ film noir 
d/ western 

 
29 

1. Unthinkable 2.  Radical 3. Acceptable 4. Sensible 5. Popular 6. Policy 
a/  Bandwagon 
b/  Factoid 
c/  Overtone Window  
d/  Cherry Picking 
 

30 
It has no identifiable source or author. 
a/ black propaganda 
b/ grey propaganda 
c/ red propaganda 
d/ white propaganda 
 
Критерии оценивания: 
Отлично – 25-30 
Хорошо – 20-24 
Удовлетворительно – 15-19 
Неудовлетворительно – менее 15 

 
 

Примерные задания для зачета 
CREDIT TEST 

 
 1. Read and translate the article 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Audience


Nichols' trial begins Monday in federal court in Denver, where a jury of seven women and five men 
will decide what responsibility he holds, if any, in the April 19, 1995, bombing that killed 168 people.  

The government claims Nichols helped his former friend and Army buddy Timothy McVeigh plan 
the attack and build the powerful fertilizer bomb that destroyed Oklahama City's Alfred P. Murrah federal 
building.  

Both men, prosecutors say, were motivated to retaliate after the government's siege and attack in 
1993 on the Branch Davidian complex at Waco, Texas, in which some 80 Branch Davidians died. 
McVeigh, who was arrested within hours of the bombing, was convicted on June 2 of 11 federal counts of 
conspiracy and murder. He has been sentenced to death.  

Nichols faces those same 11 charges. The frontline of Nichols' defense is, first and foremost, his 
alibi for the morning of the bombing, when he was 240 miles away in Herington (Terry Nichols was 
convicted and got life sentence on June 4, 1998). 
     
2. Make up 10 questions to the article, then summarize it.  
 
3. Translate and give English synonyms for the following Russian terms: 

клевета 
адвокат 
убивать 
оправдать 
условный срок 
избирательный участок 
второй тур голосования 
верхняя палата парламента 
распустить парламент 
подать в отставку 
 

4. Translate into English: 
 

1. Пожар после засухи, а затем наводнение произвели огромные опустошения.  
2. Представитель министерства внутренних дел объявил об отставке заместителя 

министра. 
3. Взяточник был взят под стражу по обвинению в растрате и уклонении от уплаты налогов, 

но его временно освободили под залог  в  десять фунтов. 
4. Летом 2012 года Россия каждый день добывала более 10 миллионов баррелей 

нефти. Однако Россия вынуждена экспортировать за рубеж более 50 процентов выкачанного 
из недр сырья. 

5. За семь десятилетий, период с 1945 по конец 2014 года было проведено в общей 
сложности более 2000 ядерных испытаний во всех средах  - в атмосфере, в космосе, под 
водой и под землей. 

Критерии оценивания:  
За каждое верно выполненное задание – 1 балл.  

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки выделения 
уровня (этапы формирования 
компетенции, критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалльна
я шкала 
(академическ
ая) оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинговая 
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 
Умение самостоятельно принимать 
решение, решать проблему/задачу 

Зачтено 
(Отлично) 

90-100  

https://lms.bspu.ru/


теоретического или прикладного 
характера на основе изученных 
методов, приемов, технологий. 

Базовый Применение знаний и 
умений в более 
широких контекстах 
учебной и 
профессиональной 
деятельности, нежели 
по образцу, с 
большей степенью 
самостоятельности и 
инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, анализировать и 
грамотно использовать информацию 
из самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими теоретические 
положения или обосновывать 
практику применения.  

Зачтено 
(Хорошо) 

70-89,9 

Удовлетвори
тельный  
(достаточны
й) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач курса 
теоретически и практически 
контролируемого материала  

Зачтено 
(Удовлетвор
ительно)  

50-69,9 

Недостаточн
ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
(неудовлетво
рительно) 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 
 
Разработчики: 
д.филол.н., профессор кафедры английского языка Б.Т. Ганеев 
 
Эксперты: 
д.ф.н., профессор кафедры английского языка и межкультурной коммуникации 
А.С. Самигуллина 
 
д.ф.н., проф., зав. каф. романо-германского языкознания и зарубежной литературы БГПУ им. 
М. Акмуллы Р.К. Гарипов  
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         1. Целью дисциплины является: 
формирование профессиональной компетенции: 
- способности осуществлять педагогическую деятельность по разработке, 
проектированию и реализации образовательного процесса по иностранному 
(английскому) языку в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, 
среднего общего образования (ПК-1). 
индикаторы достижения –  
ПК-1.1 – владеет практическими навыками использования иностранного языка в 

устной и письменной коммуникации; 
ПК-1.2 – планирует и осуществляет учебный процесс по английскому языку. 
 

          2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые 
на процедуры контроля и подготовку к ним.  
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Язык англоязычной прессы» относится к  дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
Изучение дисциплины базируется на знаниях ранее изученных дисциплин 

Лексикология, Стилистика, Практическая грамматика, Практика устной и письменной речи. 
Данная дисциплина нацелена на формирование и последующее развитие у студентов 

необходимых навыков и умений работы с общественно-политическими текстами в плане 
понимания, адекватного перевода, реферирования, аннотирования, комментирования 
газетных материалов и беседы по прочитанному. 

Дисциплина ориентирует на общефилологические виды профессиональной 
деятельности, ее изучение способствует решению следующих типовых задач 
профессиональной деятельности: 

1. Развить у студентов навыки чтения и перевода общественно-политических текстов 
на английском языке и восприятия соответствующих сообщений по электронным 
средствам массовой информации: радио, телевидения и сети Интернет. 

2. Помочь студентам приобрести навыки перевода общественно-политических текстов 
с русского языка на английский. 

3. Подготовить студентов к ведению беседы и обсуждению актуальных общественно-
политических проблем на английском языке. 

Воспитательная и образовательная задачи курса состоят в формировании у студентов 
высокого профессионализма в работе, ответственности за свой труд, стойких этических 
навыков, в привитии им стремления постоянно повышать свою квалификацию и расширять 
свой культурный кругозор. 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.  
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:   

6) основные сведения об общественно-политической жизни Великобритании и США; 
7) основные сведения о средствах массовой информации Великобритании и США – 

прессе, радио, телевидении; 
8) особенности языка прессы и телевидения, в частности особенности грамматики и 

лексики заголовков; 
9) наиболее употребительную терминологию масс-медиа; 
10) основы отбора материала для чтения и обсуждения в рамках школьной 

программы. 



уметь: 
9) владеть лексическим материалом тематически подобранных текстов; 
10) правильно и адекватно высказывать свои мысли на английском языке; 
11) грамотно писать и правильно произносить лексические единицы;  
12)  эффективно оперировать активной лексикой;  
13) быстро воспринимать на слух звучащую иностранную речь и правильно 

реагировать на заданные вопросы;  
14) грамотно строить предложения и вести беседу; 

15) адекватно высказывать свои мысли на английском языке в рамках тематики курса;  
16) объяснять особенности медиатекстов с учетом языковой подготовки обучающихся. 

владеть навыками: 
7) письменного и устного перевода статей с русского языка на английский; 
8) письменного и устного перевода статей с английского языка на русский; 
9) письменного и устного перевода статей общественно-политической тематики; 
10) ведения беседы на ту или иную актуальную для общества тему; 
11) ведения и/или участия в обсуждении общественно-политических проблем на             

английском языке; 
12) работы с медиатекстами в рамках школьной программы. 
 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 
6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. Газетный стиль Внутренняя структура газеты. Структура газетного дискурса. 
Особенности английского языка газеты. Грамматика и лексика 
газетных заголовков новостей. 

2. Композиционные и 
синтаксические 
особенности 
английского 
газетного текста 

Газетные штампы. Сложные предложения с развитой системой 
придаточных предложений. Отглагольные конструкции. 
Синтаксические комплексы с инфинитивом. Препозитивные и 
постпозитивные определения. 

3. Жанры литературы Особенности жанров газетно-журнальной публицистики. 
Жанры новостной информации. Ситуативно аналитические 
жанры. 

4. Краткие новостные 
разделы 

Основная функция кратких новостных разделов 
Специфические особенности лексики, употребляемой в 
briefnewsitems. Cинтаксические особенности предложений в 
briefnewsitems. 

5. Реклама и 
объявления 

Основная функция рекламы и объявлений. История появления 
рекламы и объявлений в английской газете. Два типа рекламы 
и объявлений в английской газете. 

6. Заголовок Заголовок в английской газете и его функция. Стилистические 
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и синтаксические особенности заголовка английской газеты 
Специфика употребления стилистических приемов в 
заголовках. 

7. Передовица 
(редакторская 
статья) 

Передовица и ее основная функция в английской газете. 
Главное функциональное отличие передовицы от рядовых 
статей в газете. Стилистические и синтаксические особенности 
редакторской статьи. Специфика употребления 
стилистических приемов в передовице. 

 
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1. Газетный стиль Внутренняя структура газеты. Структура 
газетного дискурса. Особенности английского 
языка газеты. Грамматика и лексика газетных 
заголовков новостей. 

2. Композиционные и 
синтаксические особенности 
английского газетного текста 

Газетные штампы. Сложные предложения с 
развитой системой придаточных предложений. 
Отглагольные конструкции. Синтаксические 
комплексы с инфинитивом. Препозитивные и 
постпозитивные определения. 

3. Жанры литературы Особенности жанров газетно-журнальной 
публицистики. Жанры новостной информации. 
Ситуативно аналитические жанры. 

4. Краткие новостные разделы Основная функция кратких новостных разделов 
Специфические особенности лексики, 
употребляемой в briefnewsitems. 
Cинтаксические особенности предложений в 
briefnewsitems. 

5. Реклама и объявления Основная функция рекламы и объявлений. 
История появления рекламы и объявлений в 
английской газете. Два типа рекламы и 
объявлений в английской газете. 

6. Заголовок Заголовок в английской газете и его функция. 
Стилистические и синтаксические особенности 
заголовка английской газеты Специфика 
употребления стилистических приемов в 
заголовках. 

  
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
 

1. Просмотр англоязычной прессы.  
2. Изучение новостных интернет-изданий.  
3. Чтение, перевод, пересказ, комментирование английских статей. 
4. Подготовка презентаций.  

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 



правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 литература: 
4. Дворжец, О.С. Англоязычные СМИ для студентов, изучающих английский 

язык=Mass Media for Students of English: учебное пособие: [16+] / О.С. Дворжец, 
В.В. Томкив; Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского. – Омск: 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2017. – 202 с.: табл., 
ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562950 (дата обращения: 
10.06.2019). – ISBN 978-5-7779-2100-0. – Текст: электронный. 

5. Яковлева, А.Р. Иностранный язык (английский): особенности языка современной 
англоязычной прессы / А.Р. Яковлева; Уфимский государственный университет 
экономики и сервиса. – Уфа: Уфимский государственный университет экономики и 
сервиса, 2013. – 88 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272509 (дата обращения: 
10.06.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-88469-575-7. – Текст: электронный. 

 программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
10. www.wrx.zen.co.uk (British Press portal) 
11. www.news.bbc.co.uk (BBC News Online) 
12. http://www.thetimes.co.uk 
13. http://www.guardian.co.uk/ 
14. www.nytimes.com (The New York Times) 
15. www.usatoday.com (USA Today) 
16. www.washingtonpost.com (Washington Post) 
17. www.un.org (the official site of the UN organization) 
18. www.edition.cnn.com/studentnews/ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562950
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272509
http://www.wrx.zen.co.uk/
http://www.news.bbc.co.uk/
http://www.thetimes.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.nytimes.com/
http://www.usatoday.com/
http://www.washingtonpost.com/
http://www.un.org/
http://www.edition.cnn.com/studentnews/


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации: 
географическая карта Великобритании, географическая карта США.   

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное 
оборудование: телевизор с USB выходом.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной 
видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen 
T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 
компьютерный тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного 
звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 
02; Портативная информационная индукционная система для слабослышащих 
«Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 
письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; 
Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

 
Обучение студентов работе с англоязычной прессой целесообразно строить по 

тематическому принципу. Необходимо включит следующие рубрики: географическое 
положение стран, политические устройство, выборы и политические партии, международные 
отношения, преступность (терроризм), массовые беспорядки, восстания и войны, стихийные 
бедствия, катастрофы и загрязнение окружающей среды, экономика и бизнес. 

Каждый раздел должен открываться тематически подобранной лексикой для активного 
усвоения, после чего преподаватель предоставляет газетные материалы различного 
характера. Ко всем предложенным текстам должны быть разработаны задания, 
акцентирующие внимание студентов на тех или иных моментах. В конце каждого раздела 
уместны будут газетные материалы на русском языке для перевода, реферирования и 
аннотирования, творческие задания, призванные способствовать расширению общего и 
лингвострановедческого кругозора студентов; известные цитаты для комментирования и 
последующего использования в речи. 

В ходе обучения немаловажно подробно остановиться на географических названиях, 
наиболее употребительных в англоязычной прессе аббревиатурах, некоторых 
заимствованиях, а также политических и экономических фразах-клише, неологизмах, 
названиях общественных и политических организаций и учреждений, часто встречающихся 
в газетных материалах. 

Одним из главных требований, предъявляемым к газетным материалам, сообщениям 
электронных средств массовой информации в сети Интернет, используемым в процессе 
обучения является их аутентичность. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-



образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru  Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044) так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

тестом, вопросами для устного опроса, контрольной работой, заданиями к зачету.  
Примерная контрольная работа 

ПЕРЕВОД С РУССКОГО НА АНГЛИЙСКИЙ 
34. Уровень преступности в Нидерландах и Норвегии высок из-за подростковой 

преступности, при которой многие молодые правонарушители попадают в   
исправительные колонии для  несовершеннолетних. 

35. Заместитель министра внутренних дел России нанес визит министру внутренних дел 
Великобритании, который за час до этого был назначен британским министром 
финансов.   

36. Кандидат, занявший второе место, на досрочных выборах в Хорватии, во втором туре 
был забаллотирован в своем избирательном округе из-за подтасовки бюллетеней. 

37. Чрезвычайное положение в Ливане было приостановлено, а затем отменено после 
неудачной попытки переворота, которая не  позволила хунте захватить власть и 
установить марионеточный режим. 

38. Нарушение прав человека  осуждается международным сообществом, но подрывная 
деятельность и вмешательство во внутренние дела приводят к политике двойных 
стандартов. 

39. Наращивание сил и развертывание войск союзных сил означает угрозу вторжения в 
Черногорию, и начала военных действий силами армии и флота, что приведет к 
ответному удару. 

40. Посредник на переговорах в Израиле, Палестине и Иордании оказал сильное давление и 
обе стороны заключили договор о выводе войск, чтобы преодолеть тупик вследствие 
разрыва связей. 

41. Генерал-лейтенант был назначен командиром литовского корпуса, который начал 
наступление на грузинские войска, но понес тяжелые потери, был вынужден отступить, а 
затем капитулировать. 

42. Омон и силы безопасности в Ливии разогнали митинг протеста против 
межнационального конфликта, так как власти обвинили организаторов в заговоре с 
целью переворота. 

43. В этой бойне использовалась бронетехника и боевые вертолеты, но иракская рота попала 
в засаду, была разгромлена эфиопским полком, окружена и после долгой осады 
выжившие сдались в плен. 

 
44. Вознаграждение за информацию о голландском наемном убийце помогло задержать в 

Афинах предполагаемого преступника, его сообщников и подозреваемых, которые были 
заключены под стражу. 

45. Сокращение ракет средней дальности с ядерными боеголовками и средств массового 
поражения на переговорах в Пекине и Кельне  устраняет угрозу термоядерной 
катастрофы. 

46. Датский адвокат привел свидетельства в пользу оправдания подсудимого, но присяжные 
поверили прокурору и вынесли вердикт виновности, а судья постановил, что приговор 
будет условным. 

47. Чтобы отмыть деньги олигархи и магнаты Венгрии вкладывают деньги в недвижимость и 
основывают акционерные компании в Швейцарии, которые банкротятся, а преступные 
акционеры получают прибыль. 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


48. В Эфиопии он был приговорен к смертной казни, но пять лет находился в камере 
смертников, пока в камеру не пришли надзиратели и  палач, который сделал смертельный 
укол.  

49. После увольнения с работы швейцарский рабочий получил зарплату за два месяца, а 
служащий два оклада, а потом они по социальному страхованию стали получать пособие 
по безработице. 

50. Главаря чикагской мафии, который совершил много тяжких преступлений, смогли 
приговорить к тюремному заключению только за уклонение от уплаты налогов. 

51. На суде в Гвинее соучастник в захвате заложников не признал себя виновным, но был 
признан виновным в избиении и приговорен к 10 годам тюрьмы условно. 

52. Обвиняемый предстал перед судом на Ямайке по обвинению в вооруженном ограблении 
и похищении людей, но был оправдан и освобожден благодаря своему адвокату.   

53. Он был выдвинут  кандидатом от демократической партии Сингапура и победил на 
выборах с подавляющим большинством голосов благодаря подтасовке итогов 
голосования. 

54. Второй тур местных выборов в Мюнхене не состоялся из-за нехватки бюллетеней, 
уклонения избирателей, и низкой явки на выборы. 

55. Президент на Филиппинах пришел к власти после государственного переворота, и после 
отмены военного положения он назначил премьер-министра и созвал нижнюю палату 
парламента.  

56. Министр иностранных дел и министр финансов США (дать амер. эквиваленты) были 
смещены со своих постов, но их пресс-секретари заявили, что они подали в отставку. 

57. Законопроект в Швейцарии был принят с поправками в третьем чтении в нижней палате, 
но отвергнут в верхней палате, так как новый закон нарушал конституцию. 

58. Восстание в Боснии-Герцеговине было подавлено, но мятежники начали гражданскую 
войну, ведя партизанскую войну, при которой воюющие стороны убивали своих граждан 
и гражданское население. 

59. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, требующую урегулирования 
территориальных споров и осуждающую вмешательство во внутренние дела других 
стран. 

60. Главнокомандующий развязал войну, но вел войну неудачно, его три корпуса понесли 
тяжелые потери, наступление провалилось, он был разбит и попал в плен. 

61. В ходе воздушного налета ракеты и зенитные орудия сбили три бомбардировщика, два 
истребителя и один вертолет. Пленены сто парашютистов воздушно-десантного полка.  

62. В этой части один полковник, два подполковника, три майора, десять капитанов, 
тридцать лейтенантов, пятьдесят прапорщиков, сто сержантов и двести капралов.  

 
63. После катастрофы, произошедшей в 5.30 по Гринвичу, спасательные команды оказали 

первую помощь выжившим после извержения вулкана, землетрясения и наводнения, 
доставили помощь (едой, одеждой).  

64. Темпы роста валового внутреннего продукта стран СНГ возросли в результате выпуска 
облигаций, стимулирования частных капиталовложений и снижения гос. расходов. 

65. Уровень жизни определяется доходом на душу населения, продолжительностью жизни, 
низким розничным ценам, низкому уровню безработицы и социальному страхованию. 

66. Главаря чикагской мафии, который совершил много тяжких преступлений, смогли 
приговорить к тюремному заключению только за уклонение от уплаты налогов. 

34  ОБСЕ отказалась отправить своих наблюдателей на досрочные президентские выборы, 
которые состоятся через неделю, так как считает, что результаты будут сфальсифицированы. 
35  Научно-исследовательские работы на этом израильско-швейцарском совместном 
предприятии привели к созданию оружия массового уничтожения, несмотря на 
неплатежеспособность этой акционерной компании. 
36. Ураган смел шведские и датские буровые установки вышки, поэтому добыча нефти и 
морское бурение прекратились, а утечка сырой нефти загрязнила Норвежское море. 
37. Сотрудник ЦРУ подполковник С. и агент ФБР Ф. были арестованы в Чешской 
республике по обвинению в похищении португальского гражданина в Бельгии недалеко от 
Брюсселя. 



38. Число погибших после извержения вулкана и землетрясения силой в шесть баллов по 
шкале Рихтера возрастет, так как спасательные команды обнаружили сотни людей, 
погребенных под обломками зданий. 
39. Майор М. ввел комендантский час в городе после того, как  бунтовщики, которые 
называют себя партизанами, напали на силы безопасности, которые пытались разогнать 
митинг протеста против гражданской войны. 
40. Взяточник не признал себя виновным, но суд  присяжных признал его виновным в 
вымогательстве и назаконном присвоении бюджетных денег несмотря на то, что адвокат 
требовал его оправдания. 
 
Критерии оценивания: 
Каждое верно переведенное предложение оценивается в 1 балл 
Отлично – 35-40 
Хорошо – 30-34 
Удовлетворительно – 25-29 
Неудовлетворительно – менее 25 

 
Перечень примерных вопросов для устного опроса и зачета 

30. Describe the political system of the United Kingdom. 
31. Describe the political system of the United States. 
32. What is the usual executive branch of power? 
33. What is the usual legislative branch of power? 
34. What is the usual judicial branch of power? 
35. What is the system of checks and balances 
36. What is the difference between an incumbent and an acting president? 
37. What is red tape? Give the origin of the word. 
38. Give two synonyms for the verb to resign  
39. What is the difference between resignation and retirement? 
40. What is an impeachment ? 
41. What is the difference between spokesman and representative?  
42. How is called the Minister of Foreign Affairs in the UK? 
43. How is called the Minister of Foreign Affairs in the USA? 
44. How is called the Ministry of Foreign Affairs in the UK? 
45. How is called the Ministry of Foreign Affairs in the USA? 
46. What is Home Office?  
47. What is Home Department? 
48. Why is the Treasury of the UK called the Exchequer? 
49. How is the Minister of Finance called in the UK? 
50. What minister corresponds to Attorney-General? 
51. Whom do we call a lobbyist? 
52. What is a qualified majority? 
53. Name the mascot symbols of the Democratic and Republican parties. 
54. What is Watergate? How did  it influence the English word-formation?  
55. Describe the political system of the Russian Federation. 
56. Speak on the biography of Mikhail Gorbachev. 
57. Speak on the biography of Boris Yeltsin. 
58. Speak on the biography of Vladimir Putin.  

 
Примерный тест по дисциплине 

Choose the odd one out:  Countries with predominant Shiite population 
a/  Azerbaijan  
b/  Iran 
c/  Iraq  
d/  Saudi Arabia 

2 
The New Testament consists of  



a/ two gospels 
b three gospels 
c/ four gospels 
d/ five gospels 

3 
To convince a person  to comply by making first a large request that the respondent will most likely 
turn down. 
a/  Boiling frog   technique  
b/  Camel's nose   technique  
c/  Door-in-the-face  technique 
d/  Foot-in-the-door  technique 

4 
an inner planet of the Solar system.   
a/  Juppiter 
b/  Pluto 
c/  Saturn  
d/  Venus 

5 
Choose the odd one out  
a/  bafflegab 
b/  dysphemism  
c/  gobbledygook 
 d/  officialese 

6 
wishful thinking  
a/  buzzword 
b/ confirmation bias  
c/ b/ vilification  
d/ weasel words  

7 
Choose the odd one out: Constellations on the apparent path of the Sun across the celestial sphere 
over the course of the year.   
a/  Pisces 
b/ Capricorn  
c/ Galaxy  
d/ Gemini 

8 
The Kármán line is conventionally used as the start of outer space 
a/  at an altitude of 100 km above sea level, 
b/  at an altitude of 400 km above sea level, 
c/  at an altitude of 700 km above sea level, 
d/  at an altitude of 1000 km above sea level, 

 
9 

Space Walk 
a/  EVA  
b/  NASA   
c/  IRS 
d/  ISS   

10 
the first man to step onto the lunar  surface  in 1969 
a/  Buzz Aldrin  
b/  Neil Armstrong   
c/  Michael Collins 
d/  Alan Shepard 

11 



The First Human To Conduct A Space Walk in 1965 
a/  Vladimir Komarov  
b/  Alexei Leonov 
c/  Andrian Nikolayev  
d/  German Titov 

12 
the first artificial satellite  was launched d USSR in  
a/  1953  
b/  1955 
c/  1957  
d/  1959 

 
13 

Choose the odd one out  
a/ junior  
b/ sophomore,   
c/ senile 
d / senior  

14 
Maturity Certificate in UK 
a/ ACT 
a/ GCSE 
a/  OFA  
a/ SAT 

15 
public school in USA 
a/  Charter school  
b/  Private school 
c/  Free state school 
d/  A free school not controlled by a local authority 

16 
Choose the odd one out:  Greek Orthodox Church  
a/  The Holy Spirit proceeds  "from the Father"   
b/  Paradise and hell, no purgatory 
c/  Priests are not allowed to marry  
d/  Native languages are used during services 

 
17 

Choose the odd one out:  Roman Catholic Church: 
a/  believers venerate icons 
b/  The Holy Spirit proceeds  "from the Father and the Son" 
c/  Celibacy 
d/  Purgatory, paradise and hell  

18 
The first year  of the Islamic lunar calendar (Hijra  - the emigration of Prophet Muhammad from 
Mecca to Medina) begins in:  
a/  AD 570 
b/   AD 622  
c/  AD 632  
d/ AD 670  

19 
Church of England was founded by: 
a/ Henry II 
b/ Henry III 
c / Henry VI 
d / Henry VIII 



20 
Ramadan 
a/ fasting 
b/ sacrificing a sheep 
c/ end of fasting 
d/ sacrificing a bull 

 
21 

Choose the odd one out:   
a/ baseball 
b/ cricket 
c/ golf 
d/ lapta 

22 
The teams wear special clothing and helmets as in hockey 
a/ American football 
b/ baseball 
c/  cricket 
d/  golf 

23 
Choose the odd one out:  The main sports in the original Olympic Games were  
a/ callisthenics 
b/ running,  
c/ throwing the javelin  
d/ wrestling,  

24 
… revived the ancient Olympic Games 
a/ Grover Cleveland  
b/ Pierre de Coubertin 
c/  Felix Faure  
d/  Robert Salisbury 

 
25 

an independent film (made for aesthetic reasons, not for a mass market audience. 
 
a/  art house film 
 b/ cult film 
c/ film noir 
d/ period film 

26 
Choose the odd one out:   
a/ cult film  
 
 b/ horse opera 
c/ oater 
d/ spaghetti western 

27 
indie 
a/ film about American Indians  
b/ film from India 
c/ independent studio film 
d/ film about American war of independence 

28 
stylish Hollywood crime drama 
 a/ art house film 
b/ cult film  

https://en.wikipedia.org/wiki/Audience


c/ film noir 
d/ western 

 
29 

1. Unthinkable 2.  Radical 3. Acceptable 4. Sensible 5. Popular 6. Policy 
a/  Bandwagon 
b/  Factoid 
c/  Overtone Window  
d/  Cherry Picking 
 

30 
It has no identifiable source or author. 
a/ black propaganda 
b/ grey propaganda 
c/ red propaganda 
d/ white propaganda 
 
Критерии оценивания: 
Отлично – 25-30 
Хорошо – 20-24 
Удовлетворительно – 15-19 
Неудовлетворительно – менее 15 

 
 

Примерные задания для зачета 
CREDIT TEST 

 
 1. Read and translate the article 
 

Nichols' trial begins Monday in federal court in Denver, where a jury of seven women and five men 
will decide what responsibility he holds, if any, in the April 19, 1995, bombing that killed 168 people.  

The government claims Nichols helped his former friend and Army buddy Timothy McVeigh plan 
the attack and build the powerful fertilizer bomb that destroyed Oklahama City's Alfred P. Murrah federal 
building.  

Both men, prosecutors say, were motivated to retaliate after the government's siege and attack in 
1993 on the Branch Davidian complex at Waco, Texas, in which some 80 Branch Davidians died. 
McVeigh, who was arrested within hours of the bombing, was convicted on June 2 of 11 federal counts of 
conspiracy and murder. He has been sentenced to death.  

Nichols faces those same 11 charges. The frontline of Nichols' defense is, first and foremost, his 
alibi for the morning of the bombing, when he was 240 miles away in Herington (Terry Nichols was 
convicted and got life sentence on June 4, 1998). 
     
2. Make up 10 questions to the article, then summarize it.  
 
3. Translate and give English synonyms for the following Russian terms: 

клевета 
адвокат 
убивать 
оправдать 
условный срок 
избирательный участок 
второй тур голосования 
верхняя палата парламента 
распустить парламент 
подать в отставку 
 

4. Translate into English: 



 
1. Пожар после засухи, а затем наводнение произвели огромные опустошения.  
2. Представитель министерства внутренних дел объявил об отставке заместителя 

министра. 
3. Взяточник был взят под стражу по обвинению в растрате и уклонении от уплаты налогов, 

но его временно освободили под залог  в  десять фунтов. 
4. Летом 2012 года Россия каждый день добывала более 10 миллионов баррелей 

нефти. Однако Россия вынуждена экспортировать за рубеж более 50 процентов выкачанного 
из недр сырья. 

5. За семь десятилетий, период с 1945 по конец 2014 года было проведено в общей 
сложности более 2000 ядерных испытаний во всех средах  - в атмосфере, в космосе, под 
водой и под землей. 

Критерии оценивания:  
За каждое верно выполненное задание – 1 балл.  

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки выделения 
уровня (этапы формирования 
компетенции, критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалльна
я шкала 
(академическ
ая) оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинговая 
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 
Умение самостоятельно принимать 
решение, решать проблему/задачу 
теоретического или прикладного 
характера на основе изученных 
методов, приемов, технологий. 

Зачтено 
(Отлично) 

90-100  

Базовый Применение знаний и 
умений в более 
широких контекстах 
учебной и 
профессиональной 
деятельности, нежели 
по образцу, с 
большей степенью 
самостоятельности и 
инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, анализировать и 
грамотно использовать информацию 
из самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими теоретические 
положения или обосновывать 
практику применения.  

Зачтено 
(Хорошо) 

70-89,9 

Удовлетвори
тельный  
(достаточны
й) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач курса 
теоретически и практически 
контролируемого материала  

Зачтено 
(Удовлетвор
ительно)  

50-69,9 

Недостаточн
ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Незачтено 
(неудовлетво
рительно) 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 
 
Разработчики: 
д.филол.н., профессор кафедры английского языка Б.Т. Ганеев 
 

https://lms.bspu.ru/
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д.ф.н., профессор кафедры английского языка и межкультурной коммуникации А.С. 
Самигуллина 
 
д.ф.н., проф., зав. каф. романо-германского языкознания и зарубежной литературы БГПУ 
им. М. Акмуллы Р.К. Гарипов  
 
 

 
 

  



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  
им. М. Акмуллы» 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.01 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК) 

 

 

для направления подготовки 
 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  
 

направленность (профиль) «Иностранный (английский) язык и 
 русский язык как иностранный» 

 
 
 

квалификация выпускника: бакалавр 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
1. Целью дисциплины является: 
формирование профессиональнойкомпетенции: 
- способности осуществлять педагогическую деятельность по разработке, 

проектированию и реализации образовательного процесса по иностранному (английскому) 
языку в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего общего и 
образования(ПК-1). 

индикаторы достижения –  
ПК-1.1 – владеет практическими навыками использования иностранного языка в 

устной и письменной коммуникации; 
ПК-1.2 – планирует и осуществляет учебный процесс по английскому языку. 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы,выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые 
на процедуры контроля и подготовку к ним.  
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
 Дисциплина «Интерпретация художественного текста» относится к дисциплинам 
части, формируемой участниками образовательных отношений.  
 Изучение дисциплины базируется на предшествующих курсах иностранного языка, 
литературы англоязычных стран, стилистики и, в свою очередь, закрепляет теоретические 
знания и практические умения, формируемые в ходе преподавания последних.  

Данная дисциплина является предшествующей по отношениюктаким дисциплинам 
как «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого общения», 
«Практический курс английского языка». 
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 
Знать: 
- базовые понятия и термины лингвостилистики, литературоведения и интерпретации 

текста; 
- основные критерии проведения лингвостилистического и литературоведческого 

анализа литературного произведения. 
Уметь: 
- понимать текст на уровне различных структур (слово, предложение, текст); 
- анализировать и интерпретировать художественные тексты различных жанров и 

авторов в рамках функционального стиля беллетристики; 
- формировать и высказывать свое суждение о литературном произведении и 

аргументировать его; 
- побуждать обучающихся высказывать свое суждение о литературном 

произведении. 
Владеть навыками: 
- комплексного лингвостилистического и литературоведческого анализа 

художественного текста; 
- лексически и грамматически корректной устной и письменной речи 

приобсуждении художественных произведений; 
- коррекции устных и письменных ответов при обсуждении произведений. 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю,выражаются в академических часах. 



Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 
 
6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  Художественный 
текст как объект 
филологического 
исследования 

Объект, предмет, цель изадачи курса. Науки, изучающие 
текст, аспекты изучения текста. Проблематика и задачи 
интерпретации текста. Анализ и интерпретация. 
Лингвостилистика и литературоведческая стилистика. Текст 
и действительность. Существующие теоретические подходы 
к интерпретации текста. 

2.  Форма и содержание 
литературного 
произведения 

Целостность литературного произведения как идейно-
художественной системы. Единство формы и содержания. 
Анализ в аспекте литературного рода и жанра. Тематика и 
проблематика художественного произведения. Сюжет и 
композиция. Пространство и время. Система образов в 
художественном произведении. Автор, рассказчик и 
персонаж как текстовые универсалии. Способы 
характеристики персонажей.  

3.  Типы, формы и 
способы изложения, в 
художественном тексте 
 

Художественная речь как одна из сторон образной формы 
произведения. Способы изложения. Понятие текстовой 
доминанты. Средства выразительности. Языковые средства 
актуализации содержания текста: лексические, 
синтаксические, морфемные, фонографические. Средства 
логического и экспрессивного выделения в тексте.  
Художественная деталь. Понятие идиостиля 
автора.Индивидуальный стиль писателя и его выражение на 
разных уровнях текста. Авторская речь. Собственно-
авторское изложение. Прямая, косвенная и несобственно-
прямая речь в художественном тексте.  

4.  Приемы и методы 
анализа текстов 
разных жанров 

Специфика интерпретации художественного текста. 
Комплексный анализ текста. Элементы авторского 
идиостиля и его выражение на разных уровнях текста. 
Синтаксические, фонетические, грамматические и 
лексические особенности авторского текста и их роль в 
реализации идейного замысла. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):   

Тема 1. Художественный текст как объект филологического исследования. 
Тема 2. Форма и содержание литературного произведения.  

 
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Художественный  Основные категории текста 

https://lms.bspu.ru/


текст как объект 
филологического 
исследования 
Форма и содержание 
литературного 
произведения 

1. Жанр литературного произведения 
2. Идея художественного произведения 
3. Сюжет и его виды  
4. Композиция литературного произведения  
5. Хронотоп литературного произведения 

Типы, формы и способы 
изложения, в 
художественном тексте 

1. Система персонажей художественного произведения 
2. «Образ автора» в художественном произведении 
3. Способы передачи речи персонажей 
4. Композиционно-речевые формы повествования 
5. Изобразительные и выразительные средства языка 

Приемы и методы 
анализа текстов 
разных жанров 

1. Эпический жанр и его разновидности 
2. Лирический жанр 
3. Драматический жанр 
4. Средства юмора и сатиры 
5. Художественная деталь 
6. Символ в художественном тексте 
7. Повествование в художественном тексте 
8. Описание в художественном тексте 
9. Рассуждение  в художественном тексте 
10. Монолог и диалог в художественном произведении  

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1) изучение рекомендованной теоретической литературы; 
2) выполнение практических заданий на закрепление изученного теоретического 

материала; 
3) чтение и анализ художественных произведений; 
4) подготовка к контрольным работам. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 
программы.  



 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 
1. Лисовицкая, Л.Е. Технология лингвистического анализа художественного текста: 

учебное пособие для студентов педагогических специальностей / Л.Е. Лисовицкая. – Москва; 
Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 265 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278047 (дата обращения: 10.06.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-0544-8. – DOI 10.23681/278047. – Текст: электронный. 

2. Флоря, А.В. Интерпретация художественного текста: учебное пособие: [16+] / 
А.В. Флоря. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2014. – 153 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375641 (дата обращения: 10.06.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1948-0. – Текст: электронный. 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MSWindows / пр.  
Веб-браузер: MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MicrosoftOffice /пр.: 
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com – Оксфордский словарь английского языка 
2. https://dictionary.cambridge.org – Кембриджский словарь английского языка 
3. https://www.merriam-webster.com – толковый словарь американского варианта 

английского языка ‘Webster’ 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное 
оборудование: телевизор с USB выходом. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный OptimaJoystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

В общем виде курс ориентирован на развитие языковой компетенции студентов, под 
которой понимается совокупность достоверных с точки зрения языковой нормы и узуса 
умений и навыков в совершенствовании речевых действий и операций на английском языке. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278047
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375641


Она характеризуется избирательностью и вариативностью в выборе языковых средств, 
безошибочным владением языковой формой, умением реализовать в иностранной речи 
различия между родным и иностранным языком, адекватным сознательным и 
автоматическим переносом языковых средств из одного вида речевой деятельности в другой, 
из одной ситуации в другую, а также языковым чутьем. 

В более частном виде курс направлен на овладение студентами алгоритмом разбора и 
анализа текста, навыками сопоставления языковых единиц, выявления подтекста, авторского 
замысла, особенностей восприятия текста реципиентами. Основу интерпретации 
художественного текста составляет его внимательное чтение, стремление увидеть связи всех 
его элементов, создающих художественное целое. 

Ключевыми этапами в процессе интерпретации художественного текста выступают: 
знакомство с биографией автора, историческими и  культурологическими особенностями 
эпохи создания произведения; внимательное чтение произведения, выделение значимых 
художественных деталей; эмоциональная оценка текста; анализ фонетической, лексической 
и синтаксической систем текста; выдвижение и сопоставление различных интерпретаций 
текста; выделение главного, сравнение, обобщение, систематизация; выявление читательской 
и авторской позиций.  

На занятиях применяются разнообразные интерактивные методыизучения материала: 
информационно-коммуникативный, проблемно-коммуникативный, командная работа, 
мозговой штурм.Студенты активно вовлекаются в обсуждение возможных толкований 
текста, вместо готовых ответов им предоставляется возможность самим определить пути и 
направления интерпретации и дать обоснование свей точке зрения.   

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в виде тестов, заданий для контрольных работ, вопросов для проведения 
устного опроса, текстов для анализа и интерпретации. 

 
Примерные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 
 

Примертестаподисциплине 
1. A series of interlinked events presented in a story forms its …   
A) plot 
B) genre 
C) setting 
2. A question needing solution that is raised in the text is called the…  
A) idea 
B) conflict 
C) problem 

3. Which of the following terms does not mean the same?  
A) Trite epithet  
B) dead epithet  
C) hackneyed epithet  
D) Genuine epithet  
4. A word or a group of words giving an expressive characterization of the object described is  
A) metaphor;  
B) simile;  

https://lms.bspu.ru/
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C) epithet.  
D) slang 
E) irony 
5. A sentence where one of the main members is omitted is  
A) rhetorical question;  
B) parallelism;  
C) elliptical sentence.  
D) inversion 
Критерииоценивания 
«Отлично» - 9-10 
«Хорошо» - 7-8 
«Удовлетворительно» - 5-6 
«Неудовлетворительно» - 4 и менее 
 

Примерные задания для контрольной работы 
The Invisible Japanese Gentlemen by G. Greene 

1) Analyze the elements used in strong position in the text. How do they help to ensure the idea 
of the story? 

2) Characterize the plot structure of the story. Point out the stages of plot development in it. 
3) What types of details are used in the text? Give some examples.  

 
Критерии оценивания 
«Отлично» -18-20 
«Хорошо» - 14-17 
«Удовлетворительно» - 10-13 
«Неудовлетворительно» - 9 и менее 

 
Примерные вопросы для устного опроса 

1. How would you define the type of the story Evelyn by J.Joyce? 
2. What is the idea of A Lamp in the Window by T.Capote? 
3. How can you define the genre of The Rabbits Who Caused All the Trouble by J.Thurber? 
4. What is the role of the Japanese gentlemen in The Invisible Japanese Gentlemen by G.Greene? 
5. Define the genre of The Smile by R. Bradbury.Suggest a plan for reading and discussing the 

story with high school students.  
 

Критерии оценивания 
«Отлично» - 18-20 
«Хорошо» - 14-17 
«Удовлетворительно» - 10-13 
«Неудовлетворительно» - 9 и менее 

 
Пример текста для контрольного анализа 

A Very Short Story by Ernest Hemingway 
One hot evening in Padua they carried him up onto the roof and he could look out over the top 

of the town. There were chimney swifts in the sky. After a while it got dark and the searchlights 
came out. The others went down and took the bottles with them. He and Luz could hear them below 
on the balcony. Luz sat on the bed. She was cool and fresh in the hot night. 

Luz stayed on night duty for three months. They were glad to let her. When they operated on 
him she prepared him for the operating table; and they had a joke about friend or enema. He went 
under the anesthetic holding tight on to himself so he would not blab about anything during the 
silly, talky time. After he got on crutches he used to take the temperatures so Luz would not have to 
get up from the bed. There were only a few patients, and they all knew about it. They all liked Luz. 
As he walked back along the halls he thought of Luz in his bed. 

Before he went back to the front they went into the Duomo and prayed. It was dim and quiet, 
and there were other people praying. They wanted to get married, but there was not enough time for 



the banns, and neither of them had birth certificates. They felt as though they were married, but they 
wanted every one to know about it, and to make it so they could not lose it. 

Luz wrote him many letters that he never got until after the armistice. Fifteen came in a bunch 
to the front and he sorted them by the dates and read them all straight through. They were all about 
the hospital, and how much she loved him and how it was impossible to get along without him and 
how terrible it was missing him at night. 

After the armistice they agreed he should go home to get a job so they might be married. Luz 
would not come home until he had a good job and could come to New York to meet her. It was 
understood he would not drink, and he did not want to see his friends or any one in the States. Only 
to get a job and be married. On the train from Padua to Milan they quarrelled about her not being 
willing to come home at once. When they had to say good-bye, in the station at Milan, they kissed 
good-bye, but were not finished with the quarrel. He felt sick about saying good-bye like that. 

He went to America on a boat from Genoa. Luz went back to Pordonone to open a hospital. It 
was lonely and rainy there, and there was a battalion of arditi quartered in the town. Living in the 
muddy, rainy town in the winter, the major of the battalion made love to Luz, and she had never 
known Italians before, and finally wrote to the States that theirs had been only a boy and girl affair. 
She was sorry, and she knew he would probably not be able to understand, but might someday 
forgive her, and be grateful to her, and she expected, absolutely unexpectedly, to be married in the 
spring. She loved him as always, but she realized now it was only a boy and girl love. She hoped he 
would have a great career, and believed in him absolutely. She knew it was for the best. 

The major did not marry her in the spring, or any other time. Luz never got an answer to the 
letter to Chicago about it. A short time after he contracted gonorrhea from a sales girl in a loop 
department store while riding in a taxicab through Lincoln Park. 
 
Критерии оценивания 
Корректное применение изученной терминологии – 10 баллов 
Развитие идеи – 10 баллов 
Точность расшифровки стилистических средств – 10 баллов 
Языковое оформление – 10 баллов 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 
уровень. 
Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Зачтено 
Отлично 

90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 

Включает нижестоящий 
уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, 

Зачтено 
Хорошо 

70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Зачтено 
Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

Не зачтено 
неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 
 
Разработчик: 
К.ф.н., доцент кафедры английского языкаА.К. Никулина  
 
Эксперты: 
К.ф.н., доцент кафедры межкультурной коммуникации и перевода Ю.Р. Юсупова 
К.ф.н., доцент кафедры английского языка О.Г. Амирова 
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1. Целью дисциплины является:  
формирование профессиональной компетенции: 
- способности осуществлять педагогическую деятельность по разработке, 

проектированию и реализации образовательного процесса по иностранному (английскому) 
языку в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего общего и 
образования (ПК-1). 

индикаторы достижения –  
ПК-1.1 – владеет практическими навыками использования иностранного языка в 

устной и письменной коммуникации; 
ПК-1.2 – планирует и осуществляет учебный процесс по английскому языку. 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые 
на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Аналитическое чтение (английский язык)» относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- семантические, прагматические и формальные особенности эквивалентных в родном 

и иностранном языках слов, выражений, синтаксических, морфологических и фонетических 
средств и реализацию этих средств в речи; 

- правила употребления групп видо-временной системы современного английского 
языка; стилистические особенности употребления грамматических конструкций, 
употребления сложноподчиненных и сложносочиненных предложений; правила перевода 
прямой речи в косвенную; наклонение и модальность; критерии адекватности перевода 
(письменного и устного) с английского языка на русский и обратно; 

- базовые понятия и термины лингвостилистики, лингвистики и интерпретации 
текста; 

- критерии лингвостилистического и литературоведческого анализа произведений на 
уроках английского языка. 
Уметь:  

- читать, понимать, извлекать необходимую информацию, пересказывать и 
переводить тексты на английском языке; 

- свободно высказывать свое мнение по той или иной проблеме, содержащейся в 
тексте, в форме монолога/ диалога;  

- осуществлять лингвистический анализ текста и перевести его на русский язык, тем 
самым овладеть необходимыми навыками перевода; 

- читать и переводить тексты на английском языке; 
- побуждать обучающихся высказывать свое суждение о литературном произведении. 

Владеть: 
- навыками отбора стилистически адекватных определенному виду общения языковых 

единиц, использования эмоциональных интонационных и грамматическими моделей; 
- навыками грамматически корректной устной и письменной речи; работы со 

словарями, учебными пособиями; грамматически и стилистически безошибочного 
построения высказываний; 

- навыками восприятия в речевом общении особенностей значений лексических 
единиц и грамматических форм; 



- навыками адекватного сознательного и автоматического переноса языковых средств 
из одного вида речевой деятельности в другой, из одной ситуации в другую; 

- навыками анализа и осуществления избирательности и вариативности в выборе 
языковых средств; 

- навыками комплексного лингвостилистического анализа художественного текста; 
- навыками коррекции устных и письменных ответов при обсуждении произведений; 
- навыками комплексного анализа художественного текста. 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

5.  Аналитическое чтение 
как объект 
филологического 
исследования 

Цели и задачи курса по аналитическому чтению 
художественного текста. Основные подходы к 
интерпретации текста в современной лингвистике. Понятия 
«текст» и «художественный текст». Принципы и задачи 
аналитического чтения художественного текста. Основные 
направления анализа художественного текста. Текст и 
дискурс.  

6.  Типология 
художественных 
текстов 

Типология художественных текстов. Характерные особенности 
эпоса, лирики, драмы. 
 

7.  Композиция 
художественного 
произведения 

Понятие о композиции художественного произведения. Тема, 
сюжет, идея произведения. Словарное и контекстуальное 
значение слова. Составление плана как способ 
композиционного анализа произведения. Виды планов. 

8.  Языковые средства 
выразительности 
художественного 
текста 
 

Изобразительность стиля художественного текста. 
Парадигматические и синтагматические средства словесной 
изобразительности. Образность и эмоциональность стиля. 
Тропы и стилистические фигуры. Авторские неологизмы. 
Продуктивные словообразовательные элементы. 

9.  Специфика 
интерпретации 
художественного 
текста 

Специфика художественного содержания и методика 
интерпретации текста. Художественное содержание и 
структура текста. Приемы и методы анализа 
художественного текста ((наблюдение, количественно-
статистический анализ, моделирование, эксперимент, 
сравнительно-сопоставительный анализ, 
контекстологический, компонентный, композиционный, 
структурный, семиотический, концептуальный). 
Лингвистический анализ художественного текста. Виды 
лингвистического анализа текста. Стилистический анализ 
художественного текста. Комплексный филологический 
анализ прозаических текстов. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

https://lms.bspu.ru/


Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):   

Тема 1. Аналитическое чтение как объект филологического исследования. 
Тема 2. Специфика интерпретации художественного текста.  
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Тема лабораторной работы 

1. Аналитическое чтение как объект 
филологического исследования 

 Текст и дискурс 

2. Типология художественных текстов Характерные особенности эпоса, лирики, 
драмы 
 

3. Композиция художественного 
произведения 

Тема, сюжет, идея произведения. 

4. Композиция художественного 
произведения 

План как способ композиционного анализа 
произведения 

5. Языковые средства выразительности 
художественного текста 
 

 Парадигматические и синтагматические 
средства словесной изобразительности 

6. Языковые средства выразительности 
художественного текста 

Тропы и стилистические фигуры 

7. Языковые средства выразительности 
художественного текста 

Авторские неологизмы. Продуктивные 
словообразовательные элементы 

8. Специфика интерпретации 
художественного текста 

Лингвистический анализ художественного 
текста 

9. Специфика интерпретации 
художественного текста 

Стилистический анализ художественного 
текста 

10. Специфика интерпретации 
художественного текста 

Комплексный филологический анализ 
прозаических текстов 

 
 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Изучить рекомендованную теоретическую литературу; 
2. Выполнить тренировочные упражнения на закрепление изученного теоретического 

материала; 
3. Прочитать и выполнить анализ произведений 
4. Подготовить реферат по теме дисциплины и выступить с докладом. 
 

  Примеры вопросов для самоконтроля: 
1. Раскройте следующие понятия: текст, художественный текст, филологический анализ 

текста, тема художественного произведения, идея художественного произведения, 
«принцип воронки». 

2. Сформулируйте цели, задачи, предмет и объект филологического анализа текста. 
3. Объясните понятие авторского идиостиля. Какими характеристиками он обладает? 
4. Перечислите основные категории художественного текста. 
5. Что такое хронотоп? Приведите примеры. 
6. Какие категории могут актуализироваться в текстовом заголовке? Приведите примеры. 
7. Что такое художественная деталь? Какие ее виды вы знаете? 
8. Что такое подтекст? 
9. Что такое «типический образ»? Приведите примеры. 
10. Что такое сильная позиция в художественном произведении? 
11. Как представлена персонажная речь в художественном тексте?   



12. Разъясните понятие "несобственно-прямая речь" и охарактеризуйте способы ее 
изложения. 

13. Как может быть представлен образ персонажа в тексте? 
14. Каким образом в тексте может быть выражена авторская точка зрения? 
15. Какую роль играет диалог в тексте? 
16. Прокомментируйте явление "поток сознания". 
17. Приведите примеры внутреннего монолога в художественных произведениях. 

 
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 
1. Особенности речевых портретов персонажей в пьесе Т.Уайлдера «Наш городок». 
2. Лингвостилистические средства создания художественного образа Вилли Старка в 

романе Р.П.Уоррена «Вся королевская рать». 
3. Лингвостилистические средства создания художественных портретов персонажей в 

романе Дж.Голсуорси «Собственник». 
4. Аллюзия как прием в романе Дж.Уэббстер «Длинноногий дядюшка». 
5. Художественно-стилистическое своеобразие романа Дж.С.Фоера «Полная 

иллюминация». 
6. Художественно-стилистическое своеобразие повести Р.Баха «Чайка по имени 

Джонатан Ливингстон». 
7. Стилистические средства создания художественного образа Калифорнии в 

творчестве Дж.Стейнбека.  
8. Стилистические средства создания художественного образа школы в романе  

К.Исигуро «Не отпускай меня» как предмет изучения на занятиях по английскому языку.  
9. Изучение художественно-стилистического своеобразия рассказов Э.По на занятиях 

по английскому языку в средней школе. 
 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 
программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
основная литература: 
1. Стурова, Е.А. Аналитическое чтение шаг за шагом=Analytical Reading Step by Step: 

учебное пособие по английскому языку для студентов старших курсов: [16+] / Е.А. Стурова; 



Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-
Шанского. – Липецк: Липецкий государственный педагогический университет имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2018. – 67 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576894 (дата обращения: 11.06.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-88526-819-6. – Текст: электронный. 

2. Чтение и понимание английских текстов: учебно-методическое пособие: [16+] / 
сост. Н.В. Вальковская, М.Ю. Илюшкина; науч. ред. М.О. Гузикова. – 3-е изд., стер. – 
Москва: Флинта, 2017. – 45 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482389 (дата обращения: 11.06.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-2621-1. – Текст : электронный. 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное 

лабораторное оборудование: компьютер; копировально-множительная техника; 
мультимедиапроектор; доступ к сети «Интернет». 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Аналитическое чтение (английский язык)» призвана 

способствовать развитию языковой компетенции студентов, под которой понимается 
совокупность достоверных с точки зрения языковой нормы и узуса умений и навыков в 
совершенствовании речевых действий и операций на английском языке. Она характеризуется 
избирательностью и вариативностью в выборе языковых средств, безошибочным владением 
языковой формой, умением реализовать в иностранной речи различия между родным и 
иностранным языком, адекватным сознательным и автоматическим переносом языковых 
средств из одного вида речевой деятельности в другой, из одной ситуации в другую, а также 
языковым чутьем. 

В более частном виде курс направлен на овладение студентами алгоритмом разбора и 
анализа текста, навыками сопоставления языковых единиц, выявления подтекста, авторского 
замысла, особенностей восприятия текста реципиентами. Основу интерпретации 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482389


художественного текста составляет его внимательное чтение, стремление увидеть связи всех 
его элементов, создающих художественное целое.  

Ключевыми этапами в процессе интерпретации художественного текста выступают: 
знакомство с биографией автора, историческими и  культурологическими особенностями 
эпохи создания произведения; внимательное чтение произведения, выделение значимых 
художественных деталей; эмоциональная оценка текста; анализ фонетической, лексической 
и синтаксической систем текста; выдвижение и сопоставление различных интерпретаций 
текста; выделение главного, сравнение, обобщение, систематизация; выявление читательской 
и авторской позиций.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами для устного опроса: 
 

Примерные вопросы для устного опроса по анализу художественного текста 
 

1. Who is the protagonist of the story? What are the conflicts? Are they physical, 
intellectual, moral, or emotional? Is the main conflict between sharply differentiated good and evil, 
or is it more subtle and complex?  

2. Does the plot have unity? Are all the episodes relevant to the total meaning or effect of 
the story? Does each incident grow logically out of the preceding incident and lead naturally to the 
next? Is the ending happy, unhappy, or indeterminate? Is it fairly achieved?  

3. What use does the story make of chance and coincidence? Are these occurrences used to 
initiate, to complicate, or to resolve the story? How improbable are they?  

4. How is suspense created in the story? Is the interest confined to "What happens next?" or 
are larger concerns involved? Can you find examples of mystery? of dilemma?  

5. What use does the story make of surprise? Are the surprises achieved fairly? Do they 
serve a significant purpose? Do they divert the reader's attention from weaknesses in the story?  

 
- темами для письменных работ: 
 

Примерные темы для письменных работ 
 

1. G. Chauser. Canterbury Tales. 
2. Drama. (Ch. Marlow, W. Shakespeare, Ben Johnson). 
3. Metaphysical Poets (J. Donne, J. Milton). 
4. English Novel (D. Defoe, S. Richardson, H. Fielding). 
5. Satire (J. Swift, J. Addison,  R. Steele). 
6. British Romanticism (R. Burns, W. Blake, W. Wordsworth, S.T. Coleridge, R. Southey, G.G.  
Byron, P.B. Shelley, J. Keats). 
7. American Romanticism (W. Irving, J. F. Cooper, E.A. Poe, N. Hawthorne). 
8. Victorian Novel (Ch. Dickens). 
9. Realism and Naturalism (W.M. Thackeray, T. Hardy). 

 
- темами для докладов: 

 
Примерные темы для докладов по анализу художественного текста 

 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


1. Modern British Fiction. 
2. Creative writing of J. Fawles.  
3. “The Collector”: the peculiarities of the novel.  
4. Interpretational analysis of J. Fawles’ texts.  
5. Stylistic analysis of J. Fawles textsа. 
6. “Evening in Byzantium”: features of the novel-drama. 
7. Interpretational analysis of I. Shaw’s texts. 
8. Stylistic analysis of I. Shaw’s texts. 
9. Literary works of Eu. O’Neille. 

 
Примерная структура зачета по анализу художественного текста 

 
1. Теоретический вопрос. 
2. Анализ текста. 
 

Примерные теоретические вопросы на зачет по анализу художественного текста 
 
1. What is a summary? 
2. What is a plot? 
3. Name the components of the plot-structure. 
4. How can one define a genre of a fiction text? 
5. Setting and its elements. Functions of the setting. 
6. Narration (point of view). Characteristics of different points of view in fiction. 
7. Forms of presentation: narration, description, characterization, dialogue, interior monologue, 
stream-of-consciousness technique, etc. 
8. Expressive means and stylistic devices. 
9. Lexical stylistic devices. 

 
Примерный текст для анализа на зачете по анализу художественного текста 

 
T. Capote 

     A Lamp in a Window 
 
 Once I was invited to a wedding; the bride suggested I drive up from New York with a pair 
of other guests, a Mr. and Mrs. Roberts, whom I had never met before. It was a cold April day, and 
on the ride to Connecticut the Robertses, a couple in their early forties, seemed agreeable enough — 
no one you would want to spend a long weekend with, but not bad. 
 However, at the wedding a great deal of liquor was consumed, I should say a third of it by 
my chauffeurs. They were the last to leave the party — at approximately 11 p. m. — and I was most 
wary of accompanying them; I knew they were drunk, but I didn’t realize how drunk. We had 
driven about twenty miles, the car weaving considerably, and Mr. and Mrs. Roberts insulting each 
other in the most extraordinary language, when Mr. Roberts, very understandably, made a wrong 
turn and got lost on a dark country road. I kept asking them, finally begging them, to stop the car 
and let me out, but they were so involved in their invectives that they ignored me. Eventually the 
car stopped of its own accord (temporarily) when it swiped against the side of a tree. I used the 
opportunity to jump out of the car’s back door and run into the woods. Presently the cursed vehicle 
drove off, leaving me alone in the icy dark. I’m sure my hosts never missed me; Lord knows I 
didn’t miss them. 
 But it wasn’t a joy to be stranded out there on a windy cold night. I started walking, hoping 
I’d reach a highway. I walked for half an hour without sighting a habitation. Then, just off the road, 
I saw a small frame cottage with a porch and a window lighted by a lamp. I tiptoed onto the porch 
and looked in the window; an elderly woman with soft hair and a round pleasant face was sitting by 
a fireside reading a book. There was a cat curled in her lap, and several others slumbering at her 
feet. 
 I knocked at the door, and when she opened it I said, with chattering teeth: “I’m sorry to 
disturb you, but I’ve had a sort of accident; I wonder if I could use your phone to call a taxi.” 



 “Oh, dear,” she said, smiling. “I’m afraid I don’t have a phone. Too poor. But please, come 
in.” And as I stepped through the door into the cozy room, she said: “My goodness, boy. You’re 
freezing. Can I make coffee? A cup of tea? I have a little whiskey my husband left — he died six 
years ago.” 
 I said a little whiskey would be very welcome. 
 While she fetched it I warmed my hands at the fire and glanced around the room. It was a 
cheerful place occupied by six or seven cats of varying alley-cat colors. I looked at the title of the 
book Mrs. Kelly — for that was her name, as I later learned — had been reading: it was Emma by 
Jane Austen, a favorite writer of mine. 
 When Mrs. Kelly returned with a glass of ice and a dusty quarter-bottle of bourbon, she said: 
“Sit down, sit down. It’s not often I have company. Of course, I have my cats. Anyway, you’ll 
spend the night? I have a nice little guest room that’s been waiting such a long time for a guest. In 
the morning you can walk to the highway and catch a ride into town, where you’ll find a garage to 
fix your car. It’s about five miles away.” 
 I wondered aloud how she could live so isolatedly, without transportation or a telephone; she 
told me her good friend, the mailman, took care of all her shopping needs. “Albert. He’s really so 
dear and faithful. But he’s due to retire next year. After that I don’t know what I’ll do. But 
something will turn up. Perhaps a kindly new mailman. Tell me, just what sort of accident did you 
have?” 
 When I explained the truth of the matter, she responded indignantly: “You did exactly the 
right thing. I wouldn’t set foot in a car with a man who had sniffed a glass of sherry. That’s how I 
lost my husband. Married forty years, forty happy years, and I lost him because a drunken driver 
ran him down. If it wasn’t for my cats…” She stroked an orange tabby purring in her lap. 
 We talked by the fire until my eyes grew heavy. We talked about Jane Austen (“Ah, Jane. 
My tragedy is that I’ve read all her books so often I have them memorized”), and other admired 
authors: Thoreau, Willa Cather, Dickens, Lewis Carroll, Agatha Christie, Raymond Chandler, 
Hawthorne, Chekhov, De Maupassant — she was a woman with a good and varied mind; 
intelligence illuminated her hazel eyes like the small lamp shining on the table beside her. We 
talked about the hard Connecticut winters, politicians, far places (“I’ve never been abroad, but if 
ever I’d had the chance, the place I would have gone is Africa. Sometimes I’ve dreamed of it, the 
green hills, the heat, the beautiful giraffes, the elephants walking about”), religion (“Of course, I 
was raised a Catholic, but now, I’m almost sorry to say, I have an open mind. Too much reading, 
perhaps”), gardening (“I grow and can all my vegetables, a necessity”). At last: “Forgive my 
babbling on. You have no idea how much pleasure it gives me. But it’s way past your bedtime. I 
know it is mine.” 
 She escorted me upstairs, and after I was comfortably arranged in a double bed under a 
blissful load of pretty scrapquilts, she returned to wish me goodnight, sweet dreams. I lay awake 
thinking about it. What an exceptional experience — to be an old woman living alone here in the 
wilderness and have a stranger knock on your door in the middle of the night and not only open it 
but warmly welcome inside and offer him shelter. If our situations had been reversed, I doubt that I 
would have had the courage, to say nothing of the generosity. 
 The next morning she gave me breakfast in her kitchen. Coffee and hot oatmeal with sugar 
and tinned cream, but I was hungry and it tasted great. The kitchen was shabbier than the rest of the 
house; the stove, a rattling refrigerator, everything seemed on the edge of expiring. All except one 
large, somewhat modern object, a deep-freeze that fitted into a corner of the room. 
 She was chatting on: “I love birds. I feel so guilty about not tossing them crumbs during the 
winter. But I can’t have them gathered around the house. Because of the cats. Do you care for 
cats?” 
 “Yes, I once had a Siamese named Toma. She lived to be twelve, and we traveled 
everywhere together. All over the world. And when she died I never had the heart to get another.” 
 “Then maybe you will understand this,” she said, leading me over to the deep-freeze, and 
opening it. Inside was nothing but cats: stacks of frozen, perfectly preserved cats — dozens of them. 
It gave me an odd sensation. “All my old friends. Gone to rest. It’s just that I couldn’t bear to lose 
them. Completely.” She laughed, and said: “I guess you think I’m a bit dotty.” 
 A bit dotty. Yes, a bit dotty, I thought as I walked under grey skies in the direction of the 
highway she had pointed out to me. But radiant: a lamp in a window. 



 
 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 
уровень. 
Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Зачтено 
Отлично 

90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 
уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Зачтено 
Хорошо 

70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Зачтено 
Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

Не зачтено 
неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 
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1. Целью дисциплины является:  
формирование общепрофессиональной компетенции: 
- способности осуществлять педагогическую деятельность по разработке, 

проектированию и реализации образовательного процесса по иностранному 
(английскому) языку в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, 
среднего общего образования (ПК-1). 

индикаторы достижения –  
ПК-1.1 – владеет практическими навыками использования иностранного языка 

в устной и письменной коммуникации 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые 
на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Китайский язык» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  
.  
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- знает закономерности изучаемого языка как системы; вербальный, вербально-

этикетный компоненты фоновых знаний; 
-  базовый  запас  грамматики  и  лексики  для  устного  восприятия  и  понимания 

китайского  языка;   
- особенности китайского письма и чтения. 

Уметь:  
 - комбинировать в речи языковой материал в зависимости от цели общения и 

позиции коммуникантов; 
-  читать  тексты  начального  уровня  и  извлекать  необходимую  информацию, 

демонстрировать  устойчивые  навыки  чтения,  перевода,  аудирования  и  воспроизведения 
текстов на китайском языке;  

-  пользоваться  китайско-русским и русско-китайском словарем  и  другими  
информационными  ресурсами  по  предмету,  в том числе электронными; 

- переводить тексты различного содержания. 
Владеть: 
-  владеет навыками социокультурной и межкультурной коммуникации в пределах 

определенного грамматического и лексического материала; 
-  моделями  вежливого  и  предупредительного  общения,  базовыми  навыками  чтения 

и  аудирования  текстов  на  китайском  языке;  
-  стандартными  методами  компьютерного  набора  текста  на  китайском  языке  и 

навыками  осуществления  самостоятельного  поиска  профессиональной  информации  в 
печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных. 

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 



Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Вводно-фонетический 
курс 

Основные сведения о фонетическом строе китайского языка, 
структура слога, тоны, интонация предложений различных 
типов. Отработка навыков произношения на уровне слогов. 
Освоение слов и типовых фраз разговорного китайского языка. 
Общие сведения об основном строе китайского предложения. 
Типы сказуемого: глагольное, составное именное, 
качественное. 

2 Реализация 
коммуникативной 

ситуации 
«Знакомство» 

Общий вопрос с утвердительно-отрицательной формой 
сказуемого. Предложения с несколькими глаголами в составе 
сказуемого. Наречия. 

3 Реализация 
коммуникативной 

ситуации «Род 
занятий»  

Предложения наличия. Предложные конструкции с предлогами 

4 Реализация 
коммуникативной 

ситуации «Мой 
университет» 

Числительные. Счетные слова. Предложения с глагольным 
сказуемым, принимающим после себя два дополнения. 
 

5 Реализация 
коммуникативной 

ситуации «Свободное 
время» 

Указательные местоимения в функции определения. 
Конструкция с предлогом. 

6 Реализация 
коммуникативной 
ситуации «Время» 

Способы обозначения времени. Существительные, 
обозначающие время, или сочетания числительных со 
счетными словами в качестве обстоятельства времени. 

7 Реализация 
коммуникативной 

ситуации «Один день 
из жизни» 

Подлежащие, сказуемое, дополнение, определение, 
обстоятельство. Определение и служебное слово.  
 

8 Реализация 
коммуникативной 

ситуации «В 
ресторане» 

Последовательно связанные предложения. Альтернативный 
вопрос 

9 Реализация 
коммуникативной 
ситуации «День 

рождения» 

Обозначение времени: год, месяц, число. 
Последовательность расположения слов, обозначающих 
дату и время события. Предложения с именным сказуемым. 
Предложения с качественным сказуемым. Глаголы, 
глагольные конструкции и двусложные прилагательные в 
качестве определения. Удвоение глаголов. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  
 
Рекомендуемый перечень лабораторных работ: 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тема лабораторной работы 

https://lms.bspu.ru/


1. Вводно-фонетический курс Основные сведения о фонетическом строе китайского 
языка, структура слога, тоны, интонация предложений 
различных типов. Отработка навыков произношения на 
уровне слогов. Освоение слов и типовых фраз 
разговорного китайского языка. Общие сведения об 
основном строе китайского предложения. Типы 
сказуемого: глагольное, составное именное, 
качественное. 

2. Реализация 
коммуникативной ситуации 

«Знакомство» 

Общий вопрос с утвердительно-отрицательной формой 
сказуемого. Предложения с несколькими глаголами в 
составе сказуемого. Наречия. 

3. Реализация 
коммуникативной ситуации 

«Род занятий»  

Предложения наличия. Предложные конструкции с 
предлогами 

4. Реализация 
коммуникативной ситуации 

«Мой университет» 

Числительные. Счетные слова. Предложения с 
глагольным сказуемым, принимающим после себя два 
дополнения. 
 

5. Реализация 
коммуникативной ситуации 

«Свободное время» 

Указательные местоимения в функции определения. 
Конструкция с предлогом. 

6. Реализация 
коммуникативной ситуации 

«Время» 

Способы обозначения времени. Существительные, 
обозначающие время, или сочетания числительных со 
счетными словами в качестве обстоятельства времени. 

7. Реализация 
коммуникативной ситуации 

«Один день из жизни» 

Подлежащие, сказуемое, дополнение, определение, 
обстоятельство. Определение и служебное слово.  
 

8. Реализация 
коммуникативной ситуации 

«В ресторане» 

Последовательно связанные предложения. 
Альтернативный вопрос 

9. Реализация 
коммуникативной ситуации 

«День рождения» 

Обозначение времени: год, месяц, число. 
Последовательность расположения слов, обозначающих 
дату и время события. Предложения с именным 
сказуемым. Предложения с качественным сказуемым. 
Глаголы, глагольные конструкции и двусложные 
прилагательные в качестве определения. Удвоение 
глаголов. 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Работа над произношением и техникой чтения. 
2. Работа над письменной речью (прописывание черт, графем и иероглифов). 
3. Работа с лексическим и грамматическим материалом (чтение фонетических 

упражнений, составление словаря новых слов, выполнение грамматических 
упражнений, письменный перевод предложений). 

4. Подготовка доклада по одной из предложенных тем.  
Примерная тематика докладов для самостоятельной работы: 

1) История китайского языка.  
2) Китайская грамматика. 
3) Китайская письменность. 
4) Традиционное китайское искусство. 
5) Китайские имена. 
6) Китайская еда. 
7) Национальные праздники в Китае. 
8) Лексика современного китайского языка. 
9) Фразеология современного китайского языка. 



10) Основные функциональные стили китайского языка. 
11) Диалекты китайского языка. 
12) Китайский язык и культура Китая. 
13) Основные ресурсы для изучения китайского языка в современных условиях. 
14) Словари китайского языка. 
15) История развития китайского языка. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 
программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 
1. Ли Сяоци, Курс китайского языка «Воуа Chinese»: начальный уровень. Ступень 1: 

[12+] /  Ли Сяоци,  Жэнь Сюэмэй,  Сюй Цзиннин; под общ. ред. А.Г. Сторожука. – Санкт-
Петербург: КАРО; Пекин: Peking university press, 2016. – 224 с. – (Воуа Chinese). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574477 (дата 
обращения: 11.06.2019). – ISBN 978-5-9925-1126-0. – Текст: электронный. 

2. Ли Сяоци, Курс китайского языка «Воуа Chinese»: начальный уровень. Ступень II: 
[12+] /  Ли Сяоци,  Сюй Цзиннин,  Жэнь Сюэмэй; общ. ред. А. Сторожук. – Санкт-Петербург: 
КАРО; Пекин: Peking university press, 2017. – 184 с.: ил. – (Воуа Chinese). – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574570 (дата обращения: 
11.06.2019). – ISBN 978-5-9925-1240-3. – Текст : электронный. 

3. Ли Сяоци, Курс китайского языка «Воуа Chinese»: начальный уровень. Ступень 1: 
[12+] /  Ли Сяоци,  Жэнь Сюэмэй; под общ. ред. А.Г. Сторожука. – Санкт-Петербург: КАРО; 
Пекин: Peking university press, 2016. – 176 с. – (Воуа Chinese). – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574476 (дата обращения: 11.06.2019). – 
ISBN 978-5-9925-1127-7. – Текст: электронный. 

4. Ли Сяоци, Курс китайского языка «Boya Chinese»: начальный уровень. Ступень II: 
[16+] /  Ли Сяоци,  Жэнь Сюэмэй; общ. ред. А. Сторожук. – Санкт-Петербург: КАРО; Пекин: 
Издательство Пекинского университета, 2017. – 96 с.: ил. – (Воуа Chinese). – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574567 (дата обращения: 
11.06.2019). – ISBN 978-5-9925-1241-0. – Текст: электронный. 

программное обеспечение:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574477
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574570
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574476
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574567


Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
18. http://www.bbc.co.uk/languages/chinese/real_chinese/greetings/ 
19. https://vk.com/kityazhttp://librarius-narod.ru 
20. https://www.shibushi.ru/ 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Китайский язык» призвана ознакомить студентов с основами 

китайской филологии, с основными понятиями и особенностями китайской фонетики, 
иероглифики, лексики, грамматики и синтаксиса; ознакомить с основными тенденциями и 
современными направлениями в исследованиях китайской филологии. Изучение курса 
строится на знаниях дисциплины «Введение в языкознание». Логика изложения материала 
подразумевает рассмотрение ключевых вопросов изучаемой дисциплины. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу. 

http://librarius-narod.ru/
https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 
заданиями для самостоятельной работы и тестами. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
и критерии оценивания: 

Примерные тестовые задания: 
На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1. Одни из самых известных 公园 в Пекине: 
1) 北海 парк Бэйхай 
2）颐和园 парк Ихэюань 
3）香山 парк Сяншань 
 
2. Какой иероглиф читается shī: 
1) 是 
2) 时 
3) 师 
4) 事 
 
3. Подберите перевод к 俄罗斯: 
1) все мои родственники 
2) родители 
3) русские 
4) Россия 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 
уровень. 
Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 

Включает нижестоящий 
уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 

Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

обосновывать практику 
применения.  

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 
 
Разработчик: 
ассистент Шан Ц. 
 
Эксперты: 
внешний 
ст. преподаватель Ш.Ф. Батыршин 
 
внутренний 
д.филол.н., профессор кафедры общего языкознания Г.Ф. Кудинова 
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1. Целью дисциплины является:  
формирование профессиональной компетенции: 
- способен осуществлять педагогическую деятельность по разработке, 

проектированию и реализации образовательного процесса по иностранному 
(английскому) языку в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, 
среднего общего образования (ПК-1). 

индикаторы достижения –  
ПК-1.1. Владеет практическими навыками использования иностранного языка в 

устной и письменной коммуникации.  
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые 
на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Арабский язык» относится к дисциплинам по выбору, к части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
 - основные особенности арабской фонетики, грамматики, орфографии; 
 - особенности стилистического строя арабского языка; 
- закономерности изучаемого языка как системы; вербальный, вербально-этикетный 
компоненты фоновых знаний; 
 - особенности арабского письма и чтения. 

Уметь: 
 - читать и писать по-арабски; 
- комбинировать в речи языковой материал в зависимости от цели общения и позиции 
коммуникантов;   
 - пользоваться арабско-русским и русско-арабским словарями. 

Владеть: 
 - навыками работы с различными источниками на арабском языке; 
 - навыками устного и письменного перевода арабского текста в объёме учебной 
хрестоматии; 
- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации в пределах определенного 
грамматического и лексического материала; 
 - основами использования арабского языка в устной и письменной коммуникации. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

https://lms.bspu.ru/


№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. История 
возникновения и 
развития арабского 
языка. Особенности 
письма и 
произношения. 

Семитское происхождение арабского языка и его место в 
афразийской семье языков. Условная периодизация арабского 
языка: доисламский и исламский периоды. Коран как образец 
литературного арабского языка. Роль арабского языка в 
Омейядском и Аббасидском халифатах, Османской империи. 
Ареал распространения арабского языка. Основные диалектные 
группы арабского языка. Происхождение арабской вязи. 
Обособленное, начальное, срединное и конечное начертание 
букв. Краткие и долгие гласные. Особенности написания 
лигатур. Графическое изображение удвоенных согласных. 
Правописание «хамзы» в начале, середине и конце слова. 

2. Части речи в арабском 
языке. Имя. Признаки 
имени. 

Основные сведения об имени существительном. 
Определенность и неопределенность имени. Ассимиляция 
определенного артикля. Род. Склонение имени 
существительного. Двойственное число. Множественное число. 
Имена с трехпадежным и двухпадежным окончанием. Имя 
прилагательное. Сравнительная и превосходная степени имен 
прилагательных. Местоимения. 
Числительное. Порядковые числительные. Количественные 
числительные от 0 до 100. 

3. Части речи в арабском 
языке. Предлог. 
Частица (харф). 

Общее понятие предлога в арабском языке и его 
разновидности. Предлог. Основные значения наиболее 
употребляемых арабских предлогов. Разновидности частиц. 

4. Части речи в арабском 
языке. Глагол. 

Глагол прошедшего времени. Общие сведения. Спряжение. 
Согласование глагола с подлежащим.  
Неправильные глаголы (хамзовые, удвоенные, 
подобноправильные, пустые, недостаточные). Спряжение 
неправильных глаголов.  
Именное отрицание. Настояще-будущее время глагола. 
Спряжение глагола. Переходные и непереходные глаголы. 
Придаточное определительное предложение. Придаточное 
дополнительное предложение. 10 пород арабских глаголов. 
Залоги арабского языка. Действительный и страдательный 
залоги. Форма страдательного залога прошедшего времени. 
Форма страдательного залога настояще-будущего времени. 
Причастие: действительного и страдательного залогов. 
Причастие в арабском языке. 

5. Словосочетание и 
предложение  в 
арабском языке 

Типы словосочетаний. Виды предложений 

 
Рекомендуемый перечень лабораторных работ: 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1. История возникновения и 
развития арабского языка. 
Особенности письма и 
произношения. 

История возникновения и развития арабского языка. 
Особенности письма и произношения. 

2. Части речи в арабском 
языке. Имя. Признаки 
имени. 

Имена существительные и прилагательные в арабском 
языке 

3. Части речи в арабском 
языке. Имя. Признаки 

Местоимения и числительные в арабском языке. 



имени. 
4. Части речи в арабском 

языке. Предлог. Частица 
(харф). 

Части речи в арабском языке. Предлог. Частица (харф). 

5. Части речи в арабском 
языке. Глагол. 

Прошедшее и настояще-будущее время глагола в 
арабском зыке. Неправильные глаголы. 

6. Части речи в арабском 
языке. Глагол 

Залоги арабского языка. Причастие в арабском языке 

7. Словосочетание и 
предложение  в арабском 
языке 

Словосочетание и предложение  в арабском языке 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Домашнее чтение (15-20 строк): чтение и перевод академических текстов. 
2. Заучивание наизусть популярных крылатых арабских выражений (10 единиц). 
3. Подготовка рассказа о себе на арабском языке. 
4. Подготовка презентации университета (факультета) с использованием арабских 
выражений. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 
программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 
1. Ибрагимов, И.Д. Арабский язык. 150 диалогов: говорим по-арабски: [12+] / И.Д. 

Ибрагимов. – Санкт-Петербург: КАРО, 2014. – 208 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461927 (дата обращения: 10.08.2019). – ISBN 978-
5-9925-0899-4. – Текст: электронный. 

2. Мокрушина, А.А. Грамматика арабского языка в таблицах и упражнениях: учебное 
пособие: [12+] / А.А. Мокрушина. – Санкт-Петербург: КАРО, 2015. – 224 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462249 (дата обращения: 
10.08.2019). – ISBN 978-5-9925-1050-8. – Текст: электронный. 



3. Редькин, О.И. Грамматика арабского языка: вводный курс: [12+] / О.И. Редькин, 
О.А. Берникова. – Санкт-Петербург: КАРО, 2013. – 160 с.: табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462582 (дата обращения: 
10.08.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9925-0858-1. – Текст: электронный.  

программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
21. http://gramota.ru 
22. https://www.almaany.com/ru/dict/ar-ru/  
23. http://www.ar-ru.ru/  
24. https://arabez.ru/  
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Арабский язык» призвана формировать у студентов системы 

знаний об арабском языке и навыков и умений правильного использования полученных 
знаний в процессе устного и письменного общения на арабском языке. Изучение курса 
строится на знаниях дисциплины «Введение в языкознание». Логика изложения материала 
подразумевает рассмотрение ключевых вопросов изучаемой дисциплины. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

http://www.ar-ru.ru/
https://arabez.ru/
https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

заданиями для самостоятельной работы и заданиями для контрольной работы. 
Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

и критерии оценивания: 
Примерные задания для контрольной работы: 

1. Ответьте на следующие вопросы: 
 

 
2. Ответьте, согласны ли Вы со следующими утверждениями: 

  
3. Переведите следующие предложения на арабский язык. Задайте вопросы к предложениям. 
1) Я учусь в педагогическом университете. 
2) Я изучаю арабский язык один месяц. 
3) Эти новые книги есть в библиотеке. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 
уровень. 
Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 

Включает нижестоящий 
уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, 

Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 
 
Разработчики: 
старший преподаватель Р.З. Юлбаев 
 
Эксперты: 
внешний 
д.филол.н., профессор И.С. Насипов 
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2. Целью дисциплины является: 
формирование общепрофессиональной компетенции: 
- способности осуществлять педагогическую деятельность по разработке, 

проектированию и реализации образовательного процесса по иностранному (английскому) 
языку в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего общего 
образования (ПК-1). 

индикаторы достижения –  
ПК-1.1 – владеет практическими навыками использования иностранного языка в 

устной и письменной коммуникации. 
 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы,выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые 
на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения»относится к дисциплинам 

(модулям) по выбору, к части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- речевые образцы и модели, представленные в учебниках и учебных пособиях по    

практике устной и письменной речи для продвинутого уровня обучения; 
- закономерности изучаемого языка как системы; вербальный, вербально-

этикетный компоненты фоновых знаний. 
Уметь: 
- понимать аутентичную спонтанную монологическую и диалогическую речь в 

пределах изученного языкового материала; 
- читать и анализировать оригинальную художественную, научную и общественно-

политическую литературу, опираясь на изученный языковой материал; 
- комбинировать в речи языковой материал в зависимости от цели общения и позиции 

коммуникантов;  
Владеть: 
- навыками монологической и диалогической (спонтанной и подготовленной) речи в 

ситуациях официального и неофициального общения в пределах изученного языкового 
материала; 

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникациив пределах 
определенного грамматического и лексического материала. 

- продуктивной письменной речью официального и нейтрального характера в 
пределах изученного языкового материала. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю,выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

https://lms.bspu.ru/


6. Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Навязчивая 
реклама 
 

Изучение лексических единиц по теме. Отработка речевых 
навыков. Грамматический комментарий. Чтение. Аудирование. 
Письмо.  

2.  Летний отпуск 
 

Изучение лексических единиц по теме. Отработка речевых 
навыков. Грамматический комментарий. Чтение. Аудирование. 
Письмо.  

3.  Изменения в 
жизни 
 

Изучение лексических единиц по теме. Отработка речевых 
навыков. Грамматический комментарий. Чтение. Аудирование. 
Письмо.  

4.  Активные формы 
досуга  
 

Активные формы досуга: пеший туризм, снаряжение, описание 
погодных условий и географического ландшафта, 
приготовление пищи на природе и устройство лагеря, прогулка 
по реке. 

5.  Искусство кино 
 

Искусство кино: история развития кинематографа, немое и 
черно-белое кино, типы фильмов, кино и спецэффекты, 
знаменитые актеры и режиссеры. 

6.  Воспитание детей 
 

Воспитание детей: основные принципы воспитания детей и 
подростков; дисциплина, поведение; система наказаний – за и 
против; поведенческие реакции подростков; ответственность у 
детей и подростков. 

7.  Живопись  
 

Живопись: искусство живописи и знаменитые художники, 
направления живописи, композиционные характеристики 
портрета и пейзажа, палитра (игра света и тени), описание 
картины. 

8.  Чувства и эмоции 
 

Чувства и эмоции: положительные и отрицательные эмоции в 
жизни человека, поведенческие реакции, стимулы и 
раздражители. 

9.  Человек как 
индивидуальность 
 

Человек как индивидуальность: положительные и 
отрицательные черты характера; развитие личности; пути 
самоутверждения; проблемы воспитания подростков. 

10.  Образование за 
рубежом 
 

Образование за рубежом: система высшего образования в 
США: университеты (факультеты, правила приема студентов, 
источники финансирования обучения, условия проживания в 
кампусе университета) 

11.  Мораль и 
преступность  
 

Мораль и преступность. Судебная система в России и 
Великобритании. Типы и полномочия судебных инстанций. 
Судебный процесс: процедура, терминология. Правопорядок и 
его охрана. 

12.  Литературное 
творчество  
 

Литературное творчество: литературные жанры; оценка, 
лингвистическая интерпретация литературного произведения, 
структурно-композиционный анализ художественного 
произведения, стилистический анализ, характеристика героев. 

13.  Музыка, 
музыкальные 
направления и 
жанры  
 

Музыка, музыкальные направления и жанры; выдающиеся 
композиторы; типы музыкальных произведений, инструменты; 
типология концертов инструментальной музыки. 

14.  Воспитание детей, 
родственные 
связи 

Проблемы воспитания детей: особенности взаимоотношений 
между родителями и детьми разных возрастных групп, 
проблема переходного возрасти, родственные связи и 



 отношения. 
15.  Телевидение  

 
Телевидение: типы и виды телевизионных программ, работа на 
телевидении, современные технологии на телевидении; 
телевидение и кино, телевидение – национальная болезнь? 

16.  Профессия 
учителя 
иностранного 
языка 
Перспективы 
развития системы 
образования 
 

Выбор профессии учителя иностранного языка; основные 
требования, предъявляемые к профессии учителя иностранного 
языка; профессиональные и личностные качества; проблема 
взаимоотношений между учителем и учениками. 
Перспективы развития системы образования: система 
бакалавриата и магистратуры, формы и методы преподавания 
иностранного языка в средней и высшей школе, 
компетентностный подход в сфере преподавания иностранного 
языка. 

17.  Современная 
литература 
 

Выдающиеся британские и американские писатели 20-21 
веков; современные тенденции литературного творчества; 
литературное своеобразие новеллы 21 века. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1.  Навязчивая реклама Speaking: Planning and presenting an ad 
Reading: Catch them young 
Listening: Ordering office supplies over the phone 
Writing an ad 
Test 
Optional Reading 

2.  Летний отпуск Speaking: Making plans with other holiday makers 
Reading: Emerald Tours 
Listening: Short interviews at the airport 
Writing an extract from a holiday brochure 
Test 
Optional Reading 

3.  Изменения в жизни Speaking: Discussing important life events 
Reading: Maria prepares to celebrate her 110th 
birthday 
Listening: Conversation about a dilemma at work 
Writing a letter of advice 
Test 
Optional Reading 

4.  Активные формы досуга 
 

Speech Patterns & Exercises 
Text: Three Men in a boat by Jerome K. Gerome 
Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: Changing Patterns of 
Leisure 
Composition 
Test 

5.  Искусство кино Speech Patterns & Exercises 
Reading: Encountering Directors by Ch. Samuels 
Vocabulary & Exercises 
Conversation and discussion: Man and the Movies 
Presentation: Cinema in our life 



Test 
6.  Воспитание детей 

 
Speech Patterns & Exercises 
Reading: The Fun they Had by R.Goldberg 
Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: Bringing up Children 
Test Optional reading 

7.  Живопись Speech Patterns & Exercises 
Text: Art for Heart’s Sake by R. Goldberg 
Exercises on the text analysis 
Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: Painting 
Test 

8.  Чувства и эмоции 
 

Speech Patterns & Exercises 
Text: The Man of Destiny by G.B. Shaw 
Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: Feelings and Emotions 
Test 
Video 

9.  Человеккакиндивидуаль-
ность 

Speech Patterns & Exercises 
Text: The Happy Man by S. Maugham 
Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: Talking about people 
Test 
Optional reading 

10.  Образование за рубежом Speech Patterns & Exercises 
Text: The Happy Man by S. Maugham 
Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: Talking about people 
Test.  
Optional reading 

11.  Моральипреступность Speech Patterns & Exercises 
Text: To Kill a Mockinbird by Harper Lee 
Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: Courts and Trials 
Test 
Video 

12.  Литературное творчество 
 

Speech Patterns & Exercises 
Text: W.S. by L.P. Hartley 
Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: Books and Reading 
Test 
Optional reading 

13.  Музыка Speech Patterns & Exercises 
Text: Ragtime by E.L.Doctorow 
Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: Man and Music 
Test 

14.  Воспитание Speech Patterns & Exercises 
Text: The Lumber-room by H. Munro 
Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: Difficult Children 
Test 

15.  Телевидение Speech Patterns & Exercises 



Text: Growing Up with the Mediaby P.G. Aldrich 
Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: Television 
Test 

16.  Профессия учителя 
иностранного языка. 
Перспективы развития 
системы образования 

Text: The Passionate Year by James Hilton 
Topic What makes a good teacher. 
Stylistic Analysis of a short story 
Essential Vocabulary 
Conversation and Discussion: Education 
Exercises/Home Reading 

17.  Современная литература  
 

Text: The Escape  by Somerset Maugham 
Plan for stylistic analysis. Text: The Escape   
Essential Vocabulary 
Topic: Books and Readers 
Exercises/Home Reading 
Test 

18.  Повторение Stylistic analysis. 
How to write a review. Plan, wording. 

   
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
  
1. Индивидуальное чтение: сообщение по прочитанному (250 стр. в семестр) 
2. Аудирование по объему: проверка понимания, фронтальный опрос. 
3. Просмотр видеофильма (один фильм в месяц): написание рецензии. 
4. Интернет-поиск информации: сообщение и обсуждение на занятии. 
5. Подготовка докладов по книге для домашнего чтения. 
6. Подготовка докладов по программным темам. 
7. Посещение картинной галереи в г. Уфе: выступление на занятии. 
8. Написание эссе, сочинений. 
 
Примерные темы сочинений  
1. Роль кино в нашей жизни 
2. Кино – искусство? 
3. Проблемы кинематографии и будущее кинематографии. 
4. Ингмар Бергман – выдающийся кинорежиссер. 
5. Человеческая память, развитие памяти. 
6. Музеи как хранилище памяти. 
7. Живопись: история, направления, жанры, живописцы. 
8. Современная живопись 
9. Великое произведение искусства обогащает жизнь. 
10.Эстетическое воспитание в школе и массовая культура. 

 
Примерные темы устных сообщений: 

1. Высшие учебные заведения США 
2. Требования к поступлению в американские университеты и академический год в 

США 
3. Система оценки знаний студентов и присуждения научных степеней в США 
4. Один из университетов США 
5. Система высшего образования в России. 
6. Судебная система США 
7. Судебный процесс в США 
8. Проблема правонарушений и преступности несовершеннолетних. 
9. Своеобразие популярных в настоящее время литературных жанров: фэнтези, 

триллер. 
10. Ваш любимый американский или британский писатель. 
11. Какую роль играет чтение художественной литературы в вашей жизни? 



12. Как сформировались ваши привычки к чтению? 
13. Классическая и современная музыка. 
14. Музыкальные фестивали. 
15. Вклад США в мировую музыкальную культуру. 
16. Вклад России в мировую музыкальную культуру. 
17. Популярные музыкальные жанры и направления. 
18. Воспитание детей в семье. 
19. Проблемные семьи и трудные дети. 
20. Трудности переходного возраста. 
21. Блюда британской и башкирской кухни. 
22. Любимый английский или американский писатель. 
23. Трудно быть молодым учителем. 
24. Роль путешествий в нашей жизни. 
25. Рецензия на любимый фильм. 
26. Популярные виды спорта в Англии или Башкортостане. 
27. Поход в Татарский Драматический  Театр. 
28. Любимый актёр современности. 
29. Свободное времяпрепровождение в Великобритании и России. 
30. Мой  любимый английский художник. 
31. Погода в Англии и Башкортостане. 
32. Система среднего образования в Великобритании и России. 
33. Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии (население, 

географическое положение).  
34. Поход в кино. 
35. Роль музыки в нашей жизни. 
36. Здравоохранение в России. 
37. Учитель иностранных языков. Каков он? 
38. Загрязнение окружающей среды. 
39. Достопримечательности Лондона и Уфы. 
40. Национальные праздники Великобритании.  

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 
программы. 



 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 
литература: 
1. Дудорова, Э.С. Практический курс английского языка: лексико-грамматические 

упражнения и тесты: [12+] / Э.С. Дудорова. – Санкт-Петербург: КАРО, 2015. – 352 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461807 (дата обращения: 10.06.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9925-1031-7. – Текст  электронный. 

2. Практический курс английского языка: 4 курс / В.Д. Аракин, И.А. Новикова, 
Г.В. Аксенова-Пашковская и др.; ред. В.Д. Аракин. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Владос, 2018. – 340 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116484 (дата обращения: 10.06.2019). – 
ISBN 978-5-906992-69-7. – Текст: электронный. 

3. Практикум устной речи (английский язык): учебное пособие / авт.-сост. П.В. 
Пантюхова, И.С. Решетова; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь: 
Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 214 с.: табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459228 (дата 
обращения: 10.06.2019). – Библиогр.: с. 208-209. – Текст: электронный.  

программное обеспечение:  
4. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MSWindows / пр.  
5. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
6. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

6. https://dictionary.cambridge.org/ru/ 
7. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 
8. https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english 
9. www.voaspecialenglish.com;  
10. https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

  
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное 

оборудование: телевизор, мультимедийное оборудование (проектор), ноутбук, персональный 
компьютер в комплекте: системный блок, монитор, мышь, клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459228
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english
http://www.voaspecialenglish.com/
https://learnenglish.britishcouncil.org/


слабовидящими людьми.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебная дисциплина «Практикум по культуре речевого общения»призвана 

способствовать формированию основных специальных компетенций (языковой, речевой, 
дискурсивной). Согласно целям и задачам данной дисциплины работа ведется по всем 
четырем аспектам английского языка – говорению, аудированию, чтению и письму. Студент 
в большей степени учится работать над языком самостоятельно, автономно и «в команде». 
Студент не только изучает язык, но и пользуется языком для решения различных задач. 

В изучении языкового материала – основе говорения, аудирования, чтения и письма – 
необходимо использовать поисковый подход для расширения и развития вокабуляра: слов, 
фраз, сочетаемости слов (grammarofvocabulary). При выполнении различных заданий следует 
постоянно привлекать современные одноязычные английские словари, в которых даются 
иллюстративные примеры и пояснения; коммуникативная ценность языкового материала 
должна быть очевидна для студента. 

В говорении студент должен иметь возможность на практике использовать то, что он 
изучил. Говорение реализуется в процессе выполнения разнообразных коммуникативных 
заданий: решить проблему, интерпретировать, обсудить и аргументировать, предложить 
новые идеи, рассказать историю, описать, дать оценку, выразить свое мнение, разыграть 
ситуацию и т.д. Это означает, что студенты должны владеть монологической и 
диалогической речью (как подготовленной, так и неподготовленной), которая имеет 
определенный смысл, ясна и понятна, правильно организована, логична. 

Язык лучше всего понятен, когда он слышен и виден в контексте, поэтому аудирование 
и чтение должны войти в постоянную практику, как на занятии, так и в самостоятельной 
работе. Студент, прежде всего, должен научиться понимать смысл текста (прослушиваемого 
или читаемого) без понимания каждого слова, а затем сконцентрироваться на деталях языка 
текста. Важны правильно составленные и организованные упражнения, направленные на 
достижение этой цели. Просмотр видео фильмов с выполнением определенных заданий, 
приглашение на занятия носителей языка также способствуют формированию навыка 
аудирования. Интернет-ресурсы расширяют возможности чтения, помогают студенту 
приобрести самостоятельность в изучении языка. Чтение аутентичной англоязычной 
литературы с интерпретацией текста находится в фокусе внимания на 3 курсе. 

Приобретению навыка письменной речи в целях коммуникации должны 
предшествовать подготовительные упражнения по организации текста, изучение банка 
данных письменных форм языка и модели различных жанров письма. 

 Дисциплина опирается на знания, приобретаемые студентами при изучении смежных 
дисциплин – фонетики, грамматики. Постоянная работа по видам речевой деятельности 
помогает вывести студента на высокий уровень языковой компетенции в его будущей 
профессиональной деятельности. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения 
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

темами для устного опроса; сочинениями, тестами и контрольными работами. 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

и критерии оценивания: 
Зачет включает в себя: 
-чтение текста, пересказ и беседу по прочитанному 
Примерныйобразецтекста: 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


 
We live our lives in colour from our earliest days – in Western cultures ‘pink for a girl’ or 

‘blue for a boy’. Colour plays a big part in everything we do. We use it both as a badge of identity 
and a way of expressing our individuality through decoration. And we use different colours to send 
out very different messages. 

IDENTITY People need a sense of group identity. Look at the schoolboy in the photo. From 
his colourful traditional dress, other people in Peru know he comes from the Quechua community. 
We wear uniforms at school and work, and we dress in our favourite sports team colours to say the 
same thing – we belong to this group. 

DECORATION The Huli villager in the photo is getting ready for a local festival. He’s 
applying the traditional colours of red, black and white in his own personal pattern. Face-painting is 
an important part of the celebrations, and these days people are starting to experiment with brightly 
coloured synthetic paints as well as traditional hues. In fashion-conscious Europe, the ‘in’ colour 
changes every season. This autumn, for example, women are wearing shades of purple and lilac. 

MESSAGES Marketing experts understand the power of colour very well. Packaging and 
labels in eye-catching colours stand out on the supermarket shelf. And companies always select the 
colour of their brand very carefully – a calm blue for a bank you can trust, dark green says quality 
and sophistication, or brown and green means eco-friendliness. 

 
Критерии оценивания: 
Содержание – 10 баллов 
Логика – 10 баллов  
Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 
Раскрытие темы – 10 баллов 
Развитие идеи – 10 баллов 
 
- сочинение объемом в 2,5 - 3 стр. на проблемную тему; время выполнения – 60 мин 
Примерныетемы:  

11. The way you read depends on your purpose 
12. Reading foreign literature is necessary for studying English 
13. The literary merit of your favourite book 
14. Increasing the student’s vocabulary 
15. The artistic value of your favourite film 
16. Silent films made people’s imagination work 
17. The advent of sound killed the silent movies 
18. The films gained charm with age but inevitably they have lost something 
19. Teaching films: pros and cons 
20. Films are a universal language 

Критерии оценивания: 
Содержание – 10 баллов 
Логика – 10 баллов  
Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 
Раскрытие темы – 10 баллов 
Развитие идеи – 10 баллов 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 
уровень. 
Умение самостоятельно 

Зачтено 
(Отлично) 

90-100  



принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 
уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Зачтено(Х
орошо) 

70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Зачтено(У
довлетвори
тельно) 

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 
уровня  

Незачтено 
(неудовлет
ворительно
) 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 

 
Разработчик:  
к. филол. наук,доц. кафедры английского языка С.А. Абдюшева 

 
  Эксперты:   

к. филол. наук, доц. кафедры английского языка, О.Г.Амирова 
к. филол. наук, доц. кафедры межкультурной коммуникации и перевода О.Г. Дудочкина 
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3. Целью дисциплины является: 
формирование общепрофессиональной компетенции: 
- способности осуществлять педагогическую деятельность по разработке, 

проектированию и реализации образовательного процесса по иностранному 
(английскому) языку в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, 
среднего общего образования (ПК-1). 

индикаторы достижения –  
ПК-1.1 – владеет практическими навыками использования иностранного языка 

в устной и письменной коммуникации. 
 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые 
на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «Практический курс английского языка» к дисциплинам (модулям) по 

выбору, к части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- речевые образцы и модели, представленные в учебниках и учебных пособиях по    

практике устной и письменной речи для продвинутого уровня обучения; 
- - закономерности изучаемого языка как системы; вербальный, вербально-

этикетный компоненты фоновых знаний. 
Уметь: 
- понимать аутентичную спонтанную монологическую и диалогическую речь в 

пределах изученного языкового материала; 
- читать и анализировать оригинальную художественную, научную и общественно-

политическую литературу, опираясь на изученный языковой материал; 
- комбинировать в речи языковой материал в зависимости от цели общения и позиции 

коммуникантов. 
Владеть: 
- навыками монологической и диалогической (спонтанной и подготовленной) речи в 

ситуациях официального и неофициального общения в пределах изученного языкового 
материала; 

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации в пределах 
определенного грамматического и лексического материала; 

- продуктивной письменной речью официального и нейтрального характера в 
пределах изученного языкового материала. 

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю,выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

https://lms.bspu.ru/


 
6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

 Содержание раздела 

4 семестр 
  1 Спорт  Популярные виды спорта в России. Популярные виды спорта 

в Великобритании. Профессиональный спорт. Спорт как 
средство укрепления здоровья. Игровые виды спорта: 
правила, терминология. 

  2 География  Географическая карта России. Географическая карта 
Великобритании. Особенности климатических зон. 
Индустриальные и сельскохозяйственные районы: виды 
промышленного и сельскохозяйственного производства. 

5 семестр 
3 Активные формы 

досуга  
 

Активные формы досуга: пеший туризм, снаряжение, 
описание погодных условий и географического ландшафта, 
приготовление пищи на природе и устройство лагеря, 
прогулка по реке. 

4 Искусство кино  
 

Искусство кино: история развития кинематографа, немое и 
черно-белое кино, типы фильмов, кино и спецэффекты, 
знаменитые актеры и режиссеры. 

5 Воспитание детей 
 

Воспитание детей: основные принципы воспитания детей и 
подростков; дисциплина, поведение; система наказаний – за и 
против; поведенческие реакции подростков; ответственность 
у детей и подростков. 

6 семестр 
6 Живопись  

 
Живопись: искусство живописи и знаменитые художники, 
направления живописи, композиционные характеристики 
портрета и пейзажа, палитра (игра света и тени), описание 
картины. 

7 Чувства и эмоции 
 

Чувства и эмоции: положительные и отрицательные эмоции в 
жизни человека, поведенческие реакции, стимулы и 
раздражители. 

7 семестр 
8 Образование за 

рубежом 
Образование за рубежом: система высшего образования в 
США: университеты (факультеты, правила приема студентов, 
источники финансирования обучения, условия проживания в 
кампусе университета) 

9 Мораль и 
преступность  
 

Мораль и преступность. Судебная система в России и 
Великобритании. Типы и полномочия судебных инстанций. 
Судебный процесс: процедура, терминология. Правопорядок 
и его охрана. 

8 семестр 
10 Музыка, 

музыкальные 
направления и 
жанры  

Музыка, музыкальные направления и жанры; выдающиеся 
композиторы; типы музыкальных произведений, 
инструменты; типология концертов инструментальной 
музыки. 

11 Воспитание детей, 
родственные связи 
 

Проблемы воспитания детей: особенности взаимоотношений 
между родителями и детьми разных возрастных групп, 
проблема переходного возрасти, родственные связи и 
отношения. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 



 
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1 Спорт  Speaking: Popular Sports and Games 
Listening: Olympic Report 
Vocabulary Exercises 

2 География Speaking: Geography  
Listening: All Aboard! 
Vocabulary Exercises 

3 
 

Активные формы досуга 
 

Speech Patterns & Exercises 
Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: Changing Patterns of Leisure 
Test 

4 Искусство кино Speech Patterns & Exercises 
Vocabulary & Exercises 
Test 
Individual Reading 

5 
  

Воспитание детей 
 

Speech Patterns & Exercises 
Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: Bringing up Children  
Test 

6 Живопись Speech Patterns & Exercises 
Vocabulary & Exercises. Test 
Conversation and Discussion: Painting 

 
7 

Чувства и эмоции 
 

Speech Patterns & Exercises 
Vocabulary & Exercises. Test 
Conversation and Discussion: Feelings and Emotions 
Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: Talking about people 
Test 

9 Мораль и преступность Speech Patterns & Exercises 
Conversation and Discussion: Courts and Trials 
Test 

10 Музыка Speech Patterns & Exercises 
Vocabulary & Exercises 
Test 

11 Воспитание Speech Patterns & Exercises 
Vocabulary & Exercises 
Test 

 
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
  
1. Индивидуальное чтение: сообщение по прочитанному (250 стр. в семестр) 
2. Аудирование по объему (1,5 часа звучания за семестр): проверка понимания, 

фронтальный опрос. 
3. Просмотр видеофильма (один фильм в месяц): написание рецензии. 
4. Интернет-поиск информации: сообщение и обсуждение на занятии. 
5. Подготовка докладов по книге для домашнего чтения. 
6. Подготовка докладов по программным темам. 
7. Посещение картинной галереи в г. Уфе: выступление на занятии. 
8. Написание эссе, сочинений. 
 



Примерные темы сочинений 
1. Роль кино в нашей жизни 
2. Кино – искусство? 
3. Проблемы кинематографии и будущее кинематографии. 
4. Ингмар Бергман – выдающийся кинорежиссер. 
5. Человеческая память, развитие памяти. 
6. Музеи как хранилище памяти. 
7. Живопись: история, направления, жанры, живописцы. 
8. Современная живопись 
9. Великое произведение искусства обогащает жизнь. 
10.Эстетическое воспитание в школе и массовая культура. 

 
Примерные темы устных сообщений: 

1. Высшие учебные заведения США 
2. Требования к поступлению в американские университеты и академический год в 

США 
3. Система оценки знаний студентов и присуждения научных степеней в США 
4. Один из университетов США 
5. Система высшего образования в России. 
6. Судебная система США 
7. Судебный процесс в США 
8. Проблема правонарушений и преступности несовершеннолетних. 
9. Своеобразие популярных в настоящее время литературных жанров: фэнтези, 

триллер. 
10. Ваш любимый американский или британский писатель. 
11. Какую роль играет чтение художественной литературы в вашей жизни? 
12. Как сформировались ваши привычки к чтению? 
13. Классическая и современная музыка. 
14. Музыкальные фестивали. 
15. Вклад США в мировую музыкальную культуру. 
16. Вклад России в мировую музыкальную культуру. 
17. Популярные музыкальные жанры и направления. 
18. Воспитание детей в семье. 
19. Проблемные семьи и трудные дети. 
20. Трудности переходного возраста. 
21. Блюда британской и башкирской кухни. 
22. Любимый английский или американский писатель. 
23. Трудно быть молодым учителем. 
24. Роль путешествий в нашей жизни. 
25. Рецензия на любимый фильм. 
26. Популярные виды спорта в Англии или Башкортостане. 
27. Поход в Татарский Драматический  Театр. 
28. Любимый актёр современности. 
29. Свободное времяпрепровождение в Великобритании и России. 
30. Мой  любимый английский художник. 
31. Погода в Англии и Башкортостане. 
32. Система среднего образования в Великобритании и России. 
33. Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии (население, 

географическое положение).  
34. Поход в кино. 
35. Роль музыки в нашей жизни. 
36. Здравоохранение в России. 
37. Учитель иностранных языков. Каков он? 
38. Загрязнение окружающей среды. 
39. Достопримечательности Лондона и Уфы. 
40. Национальные праздники Великобритании.  



 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной про-граммы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по фор-
мам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной ра-боты. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по дан-ной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 
программы. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 

1. Практический курс английского языка: учебное пособие / составители 
Н.П. Широкова, Н. Н. Шацких. — Барнаул: АлтГПУ, 2016. — 377 с. — ISBN 978-5-
88210-842-6. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/112316 (дата обращения: 18.08.2019). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

2. Практический курс английского языка: 4 курс / В.Д. Аракин, И.А. Новикова, 
Г.В. Аксенова-Пашковская и др.; ред. В.Д. Аракин. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Владос, 2018. – 340 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116484 (дата обращения: 10.06.2019). 
– ISBN 978-5-906992-69-7. – Текст: электронный. 

3. Широкова, Н.П. Практический курс английского языка: Книга для студентов: 
учебно-методическое пособие / Н.П. Широкова, Н.Н. Шацких. — Барнаул: АлтГПУ, 
2017. — 44 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/112317 (дата обращения: 18.08.2019). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MSWindows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
11. https://dictionary.cambridge.org/ru/ 
12. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 
13. https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english 
14. www.voaspecialenglish.com;  
15. https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116484
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english
http://www.voaspecialenglish.com/
https://learnenglish.britishcouncil.org/


  
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное 
оборудование: телевизор, мультимедийное оборудование (проектор), ноутбук, персональный 
компьютер в комплекте: системный блок, монитор, мышь, клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебная дисциплина «Практический курс английского языка» призвана способствовать 

формированию основных специальных компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). 
Согласно целям и задачам данной дисциплины со второго семестра продолжается работа по 
всем четырем аспектам английского языка – говорению, аудированию, чтению и письму -  и 
совершенствуются навыки и умения, приобретенные на предыдущих курсах. Студент в 
большей степени  учится работать над языком самостоятельно, автономно и «в команде». 
Студент не только изучает язык, но и пользуется языком для решения различных задач. 

В изучении языкового материала – основе говорения, аудирования, чтения и письма – 
необходимо использовать  поисковый подход для расширения и развития вокабуляра: слов, 
фраз, сочетаемости слов (grammar of vocabulary). При выполнении различных заданий 
следует постоянно привлекать современные одноязычные английские словари, в которых 
даются иллюстративные примеры и пояснения;  коммуникативная ценность языкового 
материала должна быть очевидна для студента. 

В говорении студент должен иметь возможность на практике использовать то, что он 
изучил. Говорение реализуется в процессе выполнения разнообразных коммуникативных 
заданий: решить проблему, интерпретировать, обсудить и аргументировать, предложить 
новые идеи, рассказать историю, описать, дать оценку, выразить свое мнение, разыграть 
ситуацию и т.д. Это означает, что студенты должны владеть монологической и 
диалогической речью (как подготовленной, так и неподготовленной), которая  имеет 
определенный смысл, ясна и понятна, правильно организована, логична. 

Язык лучше всего понятен, когда он слышен и виден в контексте, поэтому аудирование 
и чтение должны войти в постоянную практику, как на занятии, так и в самостоятельной 
работе. Студент, прежде всего, должен научиться понимать смысл текста (прослушиваемого 
или читаемого) без понимания каждого слова, а затем сконцентрироваться на деталях языка 
текста. Важны правильно составленные и организованные упражнения, направленные на 
достижение этой цели. Просмотр видео фильмов с выполнением определенных заданий, 
приглашение на занятия носителей языка также способствуют формированию навыка 
аудирования. Интернет-ресурсы расширяют возможности чтения, помогают студенту 



приобрести самостоятельность в изучении языка. Чтение аутентичной англоязычной 
литературы с интерпретацией текста находится в фокусе внимания на 3 курсе. 

Приобретению навыка письменной речи в целях коммуникации должны 
предшествовать подготовительные упражнения по организации текста, изучение банка 
данных  письменных форм языка и модели различных жанров письма. 

 Дисциплина опирается на знания, приобретаемые студентами при изучении смежных 
дисциплин – фонетики, грамматики, лексикологии; культурологический аспект занимает 
важное место в формировании межкультурной коммуникации. Постоянная работа по видам 
речевой деятельности помогает вывести студента на высокий уровень языковой компетенции 
в его будущей профессиональной деятельности. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены заданиями для устного опроса, темами сочинений. 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

и критерии оценивания: 
Зачет включает в себя: 
-чтение текста, пересказ и беседу по прочитанному. 

 
Примерный образец текста: 

 
We live our lives in colour from our earliest days – in Western cultures ‘pink for a girl’ or ‘blue for 
a boy’. Colour plays a big part in everything we do. We use it both as a badge of identity and a way 
of expressing our individuality through decoration. And we use different colours to send out very 
different messages. 
IDENTITY People need a sense of group identity. Look at the schoolboy in the photo. From his 
colourful traditional dress, other people in Peru know he comes from the Quechua community. We 
wear uniforms at school and work, and we dress in our favourite sports team colours to say the 
same thing – we belong to this group. 
DECORATION The Huli villager in the photo is getting ready for a local festival. He’s applying 
the traditional colours of red, black and white in his own personal pattern. Face-painting is an 
important part of the celebrations, and these days people are starting to experiment with brightly 
coloured synthetic paints as well as traditional hues. In fashion-conscious Europe, the ‘in’ colour 
changes every season. This autumn, for example, women are wearing shades of purple and lilac. 
MESSAGES Marketing experts understand the power of colour very well. Packaging and labels in 
eye-catching colours stand out on the supermarket shelf. And companies always select the colour of 
their brand very carefully – a calm blue for a bank you can trust, dark green says quality and 
sophistication, or brown and green means eco-friendliness. 
 
Критерии оценивания: 
Содержание – 10 баллов 
Логика – 10 баллов  
Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 
Раскрытие темы – 10 баллов 
Развитие идеи – 10 баллов 
 
- сочинение объемом в 2,5 - 3 стр. на проблемную тему; время выполнения – 60 мин 
 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


Примерные темы сочинений  
1. Роль кино в нашей жизни 
2. Кино – искусство? 
3. Проблемы кинематографии и будущее кинематографии. 
4. Ингмар Бергман – выдающийся кинорежиссер. 
5. Человеческая память, развитие памяти. 
6. Музеи как хранилище памяти. 
7. Живопись: история, направления, жанры, живописцы. 
8. Современная живопись 
9. Великое произведение искусства обогащает жизнь. 
10.Эстетическое воспитание в школе и массовая культура. 
 
Критерии оценивания: 
Содержание – 10 баллов 
Логика – 10 баллов  
Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 
Раскрытие темы – 10 баллов 
Развитие идеи – 10 баллов 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 
уровень. 
Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Зачтено 
(Отлично) 

90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 
уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Зачтено 
(Хорошо) 

70-89,9 

Удовлетво
рительный  

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 

Зачтено 
(Удовлетво

50-69,9 

https://lms.bspu.ru/


(достаточн
ый) 

практически контролируемого 
материала  

рительно) 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 
уровня  

Не зачтено 
(неудовлет
ворительно
) 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 

 
Разработчик:  
к. филол. наук,  доц. кафедры английского языка С.А. Абдюшева 
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к. филол. наук, доц. кафедры английского языка, О.Г. Амирова 
к. филол. наук, доц. кафедры межкультурной коммуникации и перевода О.Г. Дудочкина 
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1. Целью дисциплины является:  
формирование профессиональной компетенции: 
- способности осуществлять педагогическую деятельность по разработке, 

проектированию и реализации образовательных программ по русскому языку как 
иностранному (ПК-2). 

индикаторы достижения –  
ПК-2.1 – определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебной деятельности в области русского языка как иностранного; 
ПК-2.2 – планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в 

индивидуальной и совместной учебной деятельности, в том числе в онлайн-среде. 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые 
на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Интенсивные методы преподавания русского языка как иностранного» 

относится к дисциплинам по выбору, к части, формируемой участниками образовательных 
отношений.  

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- сущность современных методов и технологий обучения РКИ; 
- основные методы интенсивного обучения русскому языку; 
- теоретические основы интенсивного обучения РКИ. 
Уметь:  
- моделировать учебные ситуации с учетом возрастных особенностей учащихся и 

условий их обучения; 
- применять технологии обучения русскому языку в поликультурном пространстве, в 

том числе с использованием Интернет-ресурсов; 
- понятийным аппаратом курса;  
- основными приёмами и методиками интенсивного обучения русскому языку. 
Владеть: 
-  основными методами обучения и контроля, технологиями развития и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся; 
- современными методами руководства деятельностью обучающихся в ходе решения 

профессиональных задач; 
- практически применять методические принципы и приёмы интенсивного обучения 

на учебных занятиях. 
 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

https://lms.bspu.ru/


 
6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Теоретические основы 
интенсивного обучения. 

История возникновения интенсивного обучения. 

2. Основные методы 
интенсивного обучения 
иностранным языкам. 

Методы интенсивного обучения иностранным 
языкам. 

3. Современное состояние 
интенсивного обучения: 
школы, направления. 

Основные направления интенсивного обучения на 
современном этапе. 

4. Методы организации учебного 
процесса при интенсивном 
обучении. 

Характеристика основных методов организации 
учебного процесса при интенсивном обучении. 

5. Типология уроков при 
интенсивном обучении. 

Характеристика основных типов уроков при 
интенсивном обучении. 

6. Особенности подачи учебного 
материала в интенсивном 
курсе. 

Особенности объяснения материала при 
интенсивном обучении. Основные виды 
упражнений. 

7. Обучение чтению в 
интенсивном курсе. 

Особенности обучения чтению при интенсивном 
обучении.  

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1. Теоретические основы интенсивного обучения. Основные методы 

интенсивного обучения иностранным языкам. 
Тема 2. Современное состояние интенсивного обучения: школы, направления. 

Методы организации учебного процесса при интенсивном обучении.  
Тема 3. Типология уроков при интенсивном обучении. Особенности подачи 

учебного материала в интенсивном курсе. 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  
Тема 1: Теоретические основы интенсивного обучения.  
Вопросы для обсуждения:  
1. Понятие интенсивного обучения. 
2. История возникновения интенсивного обучения. 
3. Основные труды по интенсивному обучению. 

 
Тема 2: Основные методы интенсивного обучения иностранным языкам. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Метод в обучении. 
2. Методы и приемы в педагогике. 
3. Основные методы интенсивного обучения иностранным языкам. 

 
Тема 3: Современное состояние интенсивного обучения: школы, направления.  
Вопросы для обсуждения:  
1. Типы обучения. 
2. Направления обучения. 
3. Основные направления интенсивного обучения на современном этапе. 
Тема 4: Методы организации учебного процесса при интенсивном обучении.  
Вопросы для обсуждения:  
1. Метод исследования. 



2. Характеристика основных методов организации учебного процесса при 
интенсивном обучении. 

3. Приемы при интенсивном обучении. 
 
Тема 5: Типология уроков при интенсивном обучении.  
Вопросы для обсуждения:  
1. Современный урок РКИ. 
2. Типы уроков. 
3. Структура уроков. 
4. Характеристика основных типов уроков при интенсивном обучении. 

 
Тема 6: Особенности подачи учебного материала в интенсивном курсе.  
Вопросы для обсуждения:  
1. Объяснение нового материала. 
2. Проблемная задача. 
3. Особенности объяснения материала при интенсивном обучении. 
4. Основные виды упражнений. 
 
Тема 7: Обучение чтению в интенсивном курсе. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Развитие речи. 
2. Говорение. 
3. Аудирование. 
4. Чтение. 
5. Методика обучения чтению. 
 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Целью освоения дисциплины «Интенсивные методы преподавания русскому языку 

как иностранному» является овладение студентами основными методами интенсивного 
обучения РКИ.  

Темы, выносимые на самостоятельную работу студентов. 
1. Законспектировать статью Т.Л. Жарковой «Что такое интенсивный курс русского 

речевого поведения?» // Живая методика: для преподавателя русского языка как 
иностранного. – М.: Русский язык, 2005.  

2. Законспектировать статью Е.Ю. Кривошеиной «Технологии процесса 
интенсификации обучения» // intensive. narodru/obzor.doc  

3. Составить терминологический словарь курса.  
4. Охарактеризовать основные принципы интенсивного обучения РКИ (принципы 

личностного общения, поэтапно-концентрической организации, коллективного общения, 
использования ролевой игры). 

5. Охарактеризовать интенсивные методы, дать общую характеристику. 
6. Роль личности в общении и особенности коммуникативного поведения при 

интенсивном обучении.  
7. Отбор и организация учебного материала. 
8. Коммуникативные задания. Классификация упражнений. 
9. Организация учебной среды при интенсивном обучении. 
10. Особенности предъявления учебного материала при интенсивном обучении. 
11. Управление внеаудиторными формами общения. 
12. Контроль успешности обучения и коррекция ошибок.  
13. Психологические особенности обучения взрослых русскому языку. 
14. Разработать урок с применением методик интенсивного обучения русскому языку.  

Примерные темы рефератов 
1. История возникновения и развития методов интенсивного обучения языкам. 
2. Основные направления интенсивного обучения языкам (характеристика одного из 

направлений). 
3. Суггестопедический метод как основа интенсивного обучения РКИ. 



4. Применение ролевой игры на занятиях РКИ. 
5. Деятельность преподавателя в условиях интенсивного обучения. 
 

Задания для СРС 
1. Вести терминологический словарь курса «Интенсивные методики обучения 

русскому языку как иностранному». 
2. Перечислите методы, относящиеся к интенсивным.  
3. Дайте определение понятиям: суггестопедия, полилог, интенция, коммуникативный 

блок, активный сеанс. 
4. Назовите паралингвистические средства, используемые в интенсивном обучении. 
5. Охарактеризуйте суггестопедический метод по следующему плану: А) принцип 

отбора материала; Б) усвоение нового материала; В) цели; Г) принципы составления учебных 
материалов; Д) типы деятельности; Е) роль учителя; Ж) роль ученика; З) роль учебных 
материалов; И) структура урока. 

6. Охарактеризуйте основные особенности интенсивных методов обучения русскому 
языку: А) эмоционально-смысловой метод И.Ю. Шехтера; Б) метод активации резервных 
возможностей личности и коллектива Г.А. Китайгородской; В) суггесто-кибернетический 
интегральный метод (В.В. Петрусинский); Г) метод ускоренного обучения взрослых Л.Ш. 
Гегечкори; Д) метод погружения (А.С. Плесневич); Е) курс речевого поведения (А.А. 
Акишина); Ж) релаксопедия, ритмопедия, гипнопедия. 

7. Подготовить презентацию одного из методов интенсивного обучения. 
8. Согласитесь со следующими высказываниями или опровергните их. Объясните 

вашу точку зрения. 1) Языковое «погружение» - форсированное обучение разговорной речи в 
искусственно созданной среде изучаемого языка, максимально приближенной к реальной. 2) 
Суггестивная взаимосвязь проявляется в установлении между преподавателями и 
слушателями особых отношений, основанных на взаимной симпатии, доверии, 
доброжелательности, уважении друг к другу. 3) На занятиях создается благоприятный 
психологический климат, обеспечивающий отсутствие страха перед говорением. 4) В ходе 
занятий в результате длительного пребывания в атмосфере иноязычной речи и беспрерывной 
речевой деятельности с 8 утра до 10 вечера у обучаемых происходит формирование 
языковой доминанты. 5) Языковая доминанта – это мощный очаг активности определенных 
нервных центров, который образуется у обучаемых в результате длительного пребывания в 
языковой среде и приводит к ярко выраженному стремлению говорить на английском языке. 
6) В течение 3-х дней происходит процесс адаптации, процесс «вживания» в языковую среду 
– в это время происходит процесс оживления иноязычной лексики и грамматических 
структур. 7) По словам обучаемых, к концу 3-4 дня английский язык начинает вытеснять 
«все остальное из головы»: создается впечатление, что даже на городских улицах люди тоже 
разговаривают по-английски, перед сном в голову «лезут» слова на английском языке, звучат 
отрывки английских фраз, песен. 8) В учебном процессе участвуют несколько 
преподавателей – это обеспечивает разные образы индивидуальных манер говорения, 
особенностей произношения, а это, в свою очередь, помогает лучше ориентироваться в 
реальной ситуации с незнакомыми людьми – носителями языка. 9) Под воздействием 
значительного усиленного авторитета запоминается гораздо более высокий процент слов и 
выражений. 10) Эта пассивность облегчает сверхзапоминание и освобождает 
интеллектуальную энергию для работы без сковывающего напряжения. 11) Важнейшим 
значением при этом имеет, с одной стороны, включение в активную речевую деятельность, а 
с другой – достигаемая посредством специального внушения уверенность в возможностях 
памяти. 12) Инфантилизация не нарушает уровня нормальной интеллектуальной 
деятельности, но повышает функции восприятия и представления и особенно функции 
памяти. 13) Суггестология – это наука, которая управляет неосознаваемыми формами 
информации, но рассматривает человеческую психику целостно, во всей сложности ее 
сознаваемых взаимосвязей.  
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 



программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 
программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 
1. Вузовская методика преподавания лингвистических дисциплин: учебное пособие: 

[16+] / под ред. Ж.В. Ганиева. – 4-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2018. – 350 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482221 (дата 
обращения: 06.06.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1825-4. – Текст: электронный. 

2. Кочетурова, Н.А. Телекоммуникационные проекты в обучении иностранному 
языку: учебное пособие: [16+] / Н.А. Кочетурова. – Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет, 2010. – 63 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229037 (дата обращения: 06.06.2019). – 
ISBN 978-5-7782-1550-4. – Текст: электронный. 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
Библиотека Гумер – гуманитарные науки. http://www.gumer.info 
Информационно-справочный портал. library.ru 
Публичная электронная библиотека. Public- library.narod.ru 
Русская виртуальная библиотека. www.rvb.ru 
Русский филологический портал. www.philology.ru 
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

http://feb-web.ru/ 
INfOLIO. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА. 

http://www.infoliolib.info 
http://www.consultant.ru 
http://www.garant.ru 
http://fgosvo.ru 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482221
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229037
http://www.gumer.info/
http://www.rvb.ru/
http://feb-web.ru/
http://www.infoliolib.info/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/


Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Лекционный курс предполагает изложение теоретического материала по программе. В 

лекциях освещаются общие вопросы основ интенсивного преподавания РКИ. 
Практические занятия направлены на основе теоретических знаний на формирование 

умений и навыков обучения методам преподавания РКИ. В рамках реализации данной 
дисциплины используются следующие образовательные технологии: 1) знаково-контекстное 
обучение, направленное на формирование речевой профессиональной культуры; 
2) проблемное обучение, направленное на активизацию творческой деятельности учащихся в 
области познания языка как системы и связанных с языком антропофеноменов; 3) игровое 
обучение, повышающее мотивацию студентов к овладению знаниями и умениями, 
формируемыми в ходе изучения данной дисциплины. Образовательные технологии, 
используемые в курсе преподавания «Интенсивные методики обучения русскому языку как 
иностранному», предполагают помимо традиционных (практическое занятие) следующие 
формы учебных занятий: дискуссия, занятие-эксперимент, занятие-исследование, тренинги. 

Текущий, промежуточный контроль знаний студентов по дисциплине проводится на 
основе опроса на практических занятиях и контрольных работ. Формой итогового контроля 
является зачет. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 
заданиями для самостоятельной работы, вопросами к зачету и тестами. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
и критерии оценивания: 

Примерные вопросы 
1. История возникновения интенсивного обучения. 
2. Методы интенсивного обучения иностранным языкам. 
3. Основные направления интенсивного обучения на современном этапе. 
4. Характеристика основных методов организации учебного процесса при 

интенсивном обучении. 
5. Характеристика основных типов уроков при интенсивном обучении. 
6. Особенности объяснения материала при интенсивном обучении. Основные виды 

упражнений. Особенности обучения чтению при интенсивном обучении. 
7. Традиционные методы в преподавании русского языка как иностранного. 
8. Нетрадиционные методы в преподавании русского языка как иностранного. 
9. Проектные технологии в обучении русскому языку как иностранному. 
10. Цели, принципы и модели обучения русскому языку как иностранному. 
11. Принципы коммуникативного методы в РКИ. 
12. Основные методы обучения русскому языку как иностранному. 

 
Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
1. К специфическим принципам, используемые в методике обучения РКИ, относятся : 
А) принцип сознательности  
Б) принцип интеграции и дифференциации  
В) принцип коммуникативной направленности обучения  
Г) принцип учета родного языка 
 
2. Для преподавателя РКИ язык не является:  
А) Средством фиксации интеллектуального компонента профессиональной компетенции  
Б) Средством передачи опыта обучаемой деятельности 
В) Предметом обучения 
Г) Элементарным средством общения 
 
3. Сколько периодов в развитии методики преподавания РКИ выделяется по традиции:  
А) 2  
Б) 3  
В) 4  
Г) 5 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 
уровень. 
Умение самостоятельно 

Отлично 90-100  

https://lms.bspu.ru/


принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 
уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 
 
Разработчик: 
к.филол.н., доцент кафедры русского языка О.В. Тугузбаева 
 
Эксперты: 
внешний 
д.филол.н., доцент кафедры русской литературы и журналистики БГУ Г.Г. Хисамова  
 
внутренний 
к.филол.н., доцент кафедры общего языкознания Г.М. Курбангалеева 
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1. Целью дисциплины является:  
формирование профессиональной компетенции: 
- способности осуществлять педагогическую деятельность по разработке, 

проектированию и реализации образовательных программ по русскому языку как 
иностранному (ПК-2). 

индикаторы достижения –  
ПК-2.1 – определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебной деятельности в области русского языка как иностранного; 
ПК-2.2 – планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в 

индивидуальной и совместной учебной деятельности, в том числе в онлайн-среде. 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые 
на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Современные педагогические технологии в обучении русского языка 

как иностранного» относится к дисциплинам по выбору, к части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- сущность современных методов и технологий обучения РКИ; 
- основные педагогические технологии в обучении РКИ; 
- теоретические основы педагогических технологий; 
- возможности применения активных методов обучения, технологии портфолио, 

технологии совместного обучения в преподавании русского языка как иностранного. 
Уметь:  
- моделировать учебные ситуации с учетом возрастных особенностей учащихся и 

условий их обучения; 
- применять технологии обучения русскому языку в поликультурном пространстве, в 

том числе с использованием Интернет-ресурсов; 
- практически применять методические принципы и приёмы обучения РКИ на 

учебных занятиях. 
Владеть: 
-  основными методами обучения и контроля, технологиями развития и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся; 
- современными методами руководства деятельностью обучающихся в ходе решения 

профессиональных задач; 
- понятийным аппаратом курса; 
-  современными образовательными технологиями при обучении русскому языку как 

иностранному. 
 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 



Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Современные 
образовательные технологии: 
классификация, специфика. 

Специфика современных образовательных 
технологий, их классификация. 

2. Коммуникативные и 
методические характеристики 
образовательных технологий. 

Основные характеристики образовательных 
технологий. 

3. Технология РКМЧ и 
особенности ее применения в 
РКИ. 

Особенности технологии РКМЧ при обучении РКИ. 

4. Технология обучения в 
сотрудничестве в обучении 
РКИ. 

Особенности технологий обучения в сотрудничестве 
в обучении РКИ. 

5. Технология языкового 
портфолио в обучении РКИ. 

Особенности технологий языкового портфолио в 
обучении РКИ. 

6. Сущность проблемно-
проектного обучения. 

Особенности проблемно-проектного обучения. 

7. Использование активного 
обучения в лингводидактике. 

Оценка эффективности использования активного 
обучения в лингводидактике. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1. Современные образовательные технологии: классификация, специфика. 
Тема 2. Коммуникативные и методические характеристики образовательных 

технологий. 
Тема 3. Технология РКМЧ и особенности ее применения в РКИ. 
Тема 4. Технология обучения в сотрудничестве в обучении РКИ. 
Тема 5. Технология языкового портфолио в обучении РКИ. 
Тема 6. Сущность проблемно-проектного обучения. 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  
Тема 1: Современные образовательные технологии: классификация, специфика. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Технологии обучения. 
2. Классификация технологий обучения. 
3. Особенности технологии обучения. 
4. Применение современных технологий в РКИ. 

 
Тема 2: Коммуникативные и методические характеристики образовательных 

технологий. 
 
Вопросы для обсуждения:  
1. Характер образовательных технологий. 
2. Коммуникативные характеристики. 
3. Методические характеристики. 
4. Специфика применения образовательных технологий. 

 

https://lms.bspu.ru/


Тема 3: Технология РКМЧ и особенности ее применения в РКИ. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Понятие технологии обучения. 
2. Виды технологий обучения. 
3. Технологий РКМЧ и применение в РКИ. 
 
Тема 4: Технология обучения в сотрудничестве в обучении РКИ. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Технологии сотрудничества. 
2. Методика применения технологии сотрудничества. 
3. Особенности технологий обучения в сотрудничестве в обучении РКИ. 
 
Тема 5: Технология языкового портфолио в обучении РКИ. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Языковое портфолио. 
2. Основное содержание портфолио. 
3. Методика сбора материала для портфолио. 
4. Технологии языкового портфолио в РКИ. 
 
Тема 6: Сущность проблемно-проектного обучения. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Проблемное обучение. 
2. Проектное обучение. 
3. Особенности применения проблемно-проектного обучения. 

 
Тема 7: Использование активного обучения в лингводидактике. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Активное обучение. 
2. Оценка эффективности использования активного обучения в лингводидактике. 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Современные педагогические технологии в обучении 

РКИ» является овладение студентами основными методиками интенсивного обучения РКИ.  
Темы, выносимые на самостоятельную работу студентов. 
1. Законспектировать статью Е.Ю. Кривошеиной «Технологии процесса 

интенсификации обучения» // intensive. narodru/obzor.doc  
3. Составить терминологический словарь курса. 
4. Охарактеризовать основные принципы интенсивного обучения РКИ (принципы 

личностного общения, поэтапно-концентрической организации, коллективного общения, 
использования ролевой игры). 

5. Изучить опыт применения проектов при обучении РКИ. 
6. Изучить опыт применения различных приемов работы с учебным материалом. 
7. Отбор и организация учебного материала. 
8. Изучение опыта применения языкового портфолио в обучении РКИ. 
9. Организация учебной среды при интенсивном обучении. 
10. Подготовка учебно-методических материалов на базе современных 

образовательных технологий. 
11. Оценка эффективности использования активного обучения в лингводидактике. 
12. Контроль успешности обучения и коррекция ошибок.  
13. Разработать урок с применением новых педагогических технологий. 

Примерные темы рефератов 
1. История возникновения педагогических технологий. 
2. Основные педагогические технологий при обучении РКИ. 
3. Применение ролевой игры на занятиях РКИ. 
5. Деятельность преподавателя в условиях интенсивного обучения. 
 



Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 
программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 
1. Андреенко, Т.Н. Использование игр при обучении иностранному языку: учебное 

пособие: [16+] / Т.Н. Андреенко, Е.В. Чеснокова; Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского». – Липецк: Липецкий 
государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2018. – 
70 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576632 (дата обращения: 06.06.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-88526-970-4. – Текст: электронный. 

2. Вузовская методика преподавания лингвистических дисциплин: учебное пособие: 
[16+] / под ред. Ж.В. Ганиева. – 4-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2018. – 350 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482221 (дата 
обращения: 06.06.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1825-4. – Текст: электронный. 

3. Методика преподавания и технологии обучения иностранному языку в 
образовательной организации: учебно-методическое пособие / авт.-сост. М.В. Салтыкова, 
Г.Е. Поторочина; Глазовский государственный педагогический институт имени 
В.Г. Короленко. – Глазов: Глазовский государственный педагогический институт, 2016. – 90 
с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458730 (дата обращения: 06.06.2019). – 
Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
Библиотека Гумер – гуманитарные науки. http://www.gumer.info 
Информационно-справочный портал. library.ru 
Публичная электронная библиотека. Public- library.narod.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576632
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482221
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458730
http://www.gumer.info/


Русская виртуальная библиотека. www.rvb.ru 
Русский филологический портал. www.philology.ru 
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

http://feb-web.ru/ 
INfOLIO. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА. 

http://www.infoliolib.info 
http://www.consultant.ru 
http://www.garant.ru 
http://fgosvo.ru 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Лекционный курс предполагает изложение теоретического материала по программе. В 

лекциях освещаются общие вопросы основ интенсивного преподавания РКИ. 
Практические занятия направлены на основе теоретических знаний на формирование умений 
и навыков обучения методам преподавания РКИ. В рамках реализации данной дисциплины 
используются следующие образовательные технологии: 1) знаково-контекстное обучение, 
направленное на формирование речевой профессиональной культуры; 2) проблемное 
обучение, направленное на активизацию творческой деятельности учащихся в области 
познания языка как системы и связанных с языком антропофеноменов; 3) игровое обучение, 
повышающее мотивацию студентов к овладению знаниями и умениями, формируемыми в 
ходе изучения данной дисциплины. Образовательные технологии, используемые в курсе 
преподавания «Интенсивные методики обучения русскому языку как иностранному», 
предполагают помимо традиционных (практическое занятие) следующие формы учебных 
занятий: дискуссия, занятие-эксперимент, занятие-исследование, тренинги. 

Текущий, промежуточный контроль знаний студентов по дисциплине проводится на 
основе опроса на практических занятиях и контрольных работ. Формой итогового контроля 
является зачет. 

http://www.rvb.ru/
http://feb-web.ru/
http://www.infoliolib.info/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/


В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

заданиями для самостоятельной работы, вопросами к зачету и тестами. 
Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

и критерии оценивания: 
Примерные вопросы 

1. Современные образовательные технологии: классификация, специфика. 
2. Коммуникативные и методические характеристики образовательных технологий. 
3. Технология РКМЧ и особенности ее применения в РКИ. 
4. Технология обучения в сотрудничестве в обучении РКИ. 
5. Технология языкового портфолио в обучении РКИ. 
6. Сущность проблемно-проектного обучения. 
7. Использование активного обучения в лингводидактике. 
8. Классификация технологий в обучении РКИ. 
9. Компьютерные и интерактивные технологии в обучении РКИ. 
10.  Дистанционные технологии обучения. 
11.  Диалоговые технологии обучения РКИ. 
12.  Интенсивные технологии обучения РКИ. 
13.  Личностно-ориентированные технологии в обучении РКИ. 

 
Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
1. Интенсивные методы обучения возникли: 
- в 50-60 годы XX века; 
+ в 60-70 годы XX века; 
- в 70-80 годы XX века; 
- в 80-90 годы XX века; 
- в 40-50 годы XX века. 
 
2. На основе активизации и интенсификации деятельности можно выделить следующие 
технологии: 
- принцип наглядности; 
- принцип учёта родного языка; 
- принцип доступности; 
+ компьютерные технологии; 
- принцип научности. 
 
3. Педагогическая технология, использующая специальные способы, программные и 
технические средства для работы с информацией, - это: 
- информационная технология; 
+ информационная технология обучения; 
- информационный процесс; 
- деловая игра; 
- ролевая игра. 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 
уровень. 
Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 
уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 
 
Разработчик: 
к.филол.н., доцент кафедры русского языка О.В. Тугузбаева 
 
Эксперты: 
внешний 
д.филол.н., доцент кафедры русской литературы и журналистики БГУ Г.Г. Хисамова  
 
внутренний 
к.филол.н., доцент кафедры общего языкознания Г.М. Курбангалеева  

https://lms.bspu.ru/
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1. Целью дисциплины является:  
формирование профессиональной компетенции:  
– способен осуществлять педагогическую деятельность по разработке, проектированию 

и реализации образовательных программ по русскому языку как иностранному (ПК-2); 
индикаторы достижения:  
ПК-2.1. Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 
совместной учебной деятельности в области русского языка как иностранного; 
ПК-2.2. Планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в 
индивидуальной и совместной учебной деятельности, в том числе в онлайн-
среде. 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые 
на процедуры контроля и подготовку к ним. 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Деловая коммуникация на русском языке в контексте диалога культур» 
относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 
отношений, учебного плана. 

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
− сущность деловой коммуникации, её цели и задачи;  
− особенности разных форм делового взаимодействия;  
− речевые стратегии и тактики делового взаимодействия;  

Уметь: 
− составлять тексты делового характера; 
− вести межкультурный диалог в сфере делового общения; 
− применять эффективные речевые приемы организации международного делового 

сотрудничества; 
Владеть: 

− основами деловой этики и речевой культуры;  
− техниками и речевыми приемами деловой, в том числе онлайн, коммуникации. 

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 
6. Содержание дисциплины. 
Содержание разделов дисциплины. 

 

https://lms.bspu.ru/


№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Сущность и структура 
делового общения 

Понятия коммуникация, общение, деловое общение. Структура, 
аспекты, функции, уровни, виды делового общения.  

2. Специфика вербальной 
и невербальной 
деловой коммуникации 

Условия и принципы эффективной коммуникации (принцип 
кооперации Г.П. Грайса, принцип вежливости Дж.Н. Лича и 
др.). Коммуникативные стратегии и техники речевого 
взаимодействия в деловой сфере. Профессиональная этика и 
речевая культура. Невербальные средства общения в 
профессиональной деятельности (визуальные, акустические, 
тактильные), требования к их использованию.  

3. Формы делового 
общения 

Особенности основных жанров деловой коммуникации: 
деловая беседа, деловые переговоры, деловая дискуссия.  

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1. Деловое общение: содержание, структура. 
Тема 2. Специфика вербальной и невербальной деловой коммуникации. 
Тема 3. Жанровое своеобразие деловой коммуникации. 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия). 
Тема 1: Деловое общение: функции, аспекты, уровни. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность понятий коммуникация, общение. 
2. Деловое общение как особый вид коммуникации. Принципы делового общения. 
3. Основные виды делового общения. 

Тема 2: Вербальное и невербальное взаимодействие в рамках развития деловых 
отношений. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Зоны взаимодействия.  
2. Установление первичного вербального и невербального контакта с коллегами: 

а) поиск общих принципов взаимодействия; 
б) создание благоприятных условий предстоящей коммуникации.  

3. Знакомство: деловой этикет.  
4. Способы формирования доверительных отношений в трудовом коллективе. Принципы 
искренности и корректности. 

Тема 3: Коммуникативные стратегии и техники делового общения. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Кооперативные и некооперативные коммуникативные стратегии. 
2. Техники эффективного речевого взаимодействия:  

а) «Я»-, «мы»-, «Вы»-общение; 
б) техники задавания вопросов. Виды вопросов, используемых в ходе деловой 

коммуникации; 
в) техники работы с возражениями. Виды возражений; 
г) техники защиты от манипулятивного воздействия. 

3. Слушание как значимый вид деловой коммуникации. Приемы активного слушания. 
Тема 4: Специфика жанров деловой коммуникации. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Переговоры как основной вид деловой коммуникации: 
а) суть переговорного процесса, содержание переговорных действий; 
б) основные этапы переговоров: подготовка, проведение, анализ; 
в) модели переговоров; 
г) правила конструктивного и неконструктивного ведения переговоров, приемы 

оптимизации переговорного процесса. 



2. Особенности жанра деловой беседы: 
а) эффективные способы начать деловую беседу; 
б) тактики аргументирования; 
в) задачи заключительного этапа деловой беседы; 

3. Виды деловой дискуссии, принципы взаимодействия с разными типами ее участников.  
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины. 
1. Подготовка и защита группового проекта по теме «Деловое общение: функции, 

аспекты, уровни». 
2. Портфолио коммуникативных упражнений: формирование базы практико-

ориентированных упражнений, заданий, кейсов, направленных на отработку навыков: 
1) установления первичного контакта с собеседниками – представителями разных культур; 
2) установления доброжелательных отношений в рамках деловой коммуникации; 
3) выявление общих принципов делового взаимодействия; 4) эффективного / продуктивного 
взаимодействия в поликультурном коллективе; 5) толерантного восприятия социальных, и 
культурных различий в ходе коммуникации; 6) бесконфликтного делового дискурса. Задание 
направлено: 1) на развитие способности к анализу, синтезу, способности совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 2) на формирование 
способностей работать в команде, в том числе с участниками образовательного процесса, 
толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 
коммуникантов. 

3. Контрольная работа «Этапы и формы устной и письменной деловой 
коммуникации». 

Типовые задания 
1. Опишите суть неофициального, официального, полуофициального типов общения. 

Укажите источник приводимых определений (автора, название работы, год ее издания). 
2. Используя схему «Коммуникативная ситуация» и модель речевого общения 

Б.Ю. Городецкого, опишите компоненты делового взаимодействия, проявляющиеся в 
данном тексте: 
– Вы рассматривали другие предложения о трудоустройстве? 
– Да. 
– Почему Вы решили работать в нашей компании? 
– Считаю, что вашей организации присуще перспективное развитие. Именно у вас я 
рассчитываю повысить свой профессиональный уровень. 
– Что Вы можете рассказать о себе? 
– Я ответственен к поручаемым мне обязанностям, быстро воспринимаю информацию, 
дисциплинирован. Обладаю соответствующими профессиональными навыками и умениями, 
эта работа мне интересна. 
– Каковы Ваши зарплатные ожидания? 
– Я не нахожу целесообразным говорить о заработной плате, не узнав условия работы, но, 
надеюсь, что ее размер будет не ниже уровня среднестатистической зарплаты, получаемой у 
вас в компании. 
– У Вас есть вопросы? 
– В связи с чем освободилась данная вакансия? 
– Сотрудник сменил место жительства.  

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 



Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе 
со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в 
заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем 
учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной 
работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по 
данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 

1. Дзялошинский, И. М.  Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для 
бакалавров / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
433 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3044-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425851 (дата обращения: 
20.08.2019). 
2. Ратников, В. П.  Деловые коммуникации : учебник для бакалавров / В. П. Ратников ; 
ответственный редактор В. П. Ратников. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 527 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3496-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425857 (дата обращения: 20.08.2019).  
3. Спивак, В. А.  Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для 
академического бакалавриата / В. А. Спивак. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
460 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3684-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426318 (дата обращения: 
20.08.2019). 

программное обеспечение: 
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
1. https://dic.academic.ru/  
2. http://elibrary.ru  
3. http://www.ruscorpora.ru/  
4. https://urait.ru/  
5. http://gramota.ru/  
6. https://e.lanbook.com/  

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной 
проекционной техникой. 

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
https://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
https://urait.ru/
http://gramota.ru/
https://e.lanbook.com/


Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-
Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины. 
Учебный курс «Деловая коммуникация на русском языке в контексте диалога культур» 

призван способствовать развитию профессиональных компетенций в области изучения 
русского языка как иностранного. Подготовка к практическим занятиям, изучение тем с 
опорой на научные источники и учебную литературу, выполнение разного рода упражнений, 
практико-ориентированных заданий, защита групповых проектов, составление портфолио 
коммуникативных упражнений, тестирование в совокупности обеспечивают 
систематичность текущей аттестации студентов. Специфика курса состоит в том, что 
теоретические положения в ходе практических занятий трансформируются в 
коммуникативно-речевые умения, обеспечивающие будущему выпускнику эффективное 
общение в процессе решения разнообразных коммуникативных задач. 

Логика изложения материала подразумевает рассмотрение общетеоретических 
проблем, связанных с определением сущности делового общения, особенностей вербального 
и невербального делового взаимодействия, и последовательный переход к изучению жанров, 
коммуникативных стратегий и техник делового общения.  

Лекционные, практические занятия и самостоятельная работа студентов предполагают 
использование интерактивных форм обучения: 1) интерактивная лекция (лекция-
визуализация); 2) метод проектов; 3) составление портфолио; 4) деловые игры (кейсы), 
ситуационные задачи. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2). 

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения. 
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

практикоориентированными заданиями, тестами. 
Примерные практикоориентированные задания 

1. Ситуационная задача «Самопрезентация». 
Составьте речь-самопредставление, учитывая характер делового общения. Опишите 

себя как специалиста, обладающего конкретными профессиональными компетенциями и 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


личностными качествами, в ситуации трудоустройства или знакомства с новым трудовым 
коллективом (ближе к своему направлению подготовки). 
2. Деловая игра (кейс) «Переговоры». 

Используйте разные стратегии делового взаимодействия. 
Переговоры о приеме на работу. 
Участник 1. Вы – соискатель, желающий устроиться на работу без испытательного 

срока. 
Участник 2. Вы – работодатель, готовы устроить претендента на вакантное место, но с 

испытательным сроком. 
3. Ситуационная задача «Начальник – подчиненный». 

Вы – начальник. Продемонстрируйте корректное поведение в отношении 
подчиненного, учитывая формат делового взаимодействия. 

1. У вашего подчиненного постоянно бардак на столе, ему многократно делали 
замечания коллеги, но ничего не меняется. Примите меры. 

2. Уборщица, пожилая женщина, часто во время важных совещаний входит с ведром и 
тряпкой «чтобы быстро помыть». Поговорите с уборщицей, чтобы эта ситуация больше не 
повторялась. 

3. Сотрудники привыкли заходить в ваш кабинет без стука и предупреждения, в том 
числе во время переговоров с клиентами и отвлекают вас. Поговорите с сотрудниками, 
чтобы решить ситуацию. 

Примерные тестовые задания 
На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Основной задачей делового общения является: 
1) строгое регулирование иерархического соположения управляющего и 
управляемого; 
2) продуктивное сотрудничество; 
3) налаживание межличностных контактов; 
4) поиски «нужных» людей для решения личных и производственных вопросов. 

Обращение руководителя к подчиненному на «ты» может быть уместно если: 
1) руководитель и подчиненный родственники; 
2) руководитель и подчиненный друзья, а ситуация общения не строго деловая; 
3) руководитель значительно старше по возрасту; 
4) руководитель – мужчина, подчиненный – женщины. 

Равноправие участников, свободный обмен мнениями и взглядами подразумевает беседа: 
1) за круглым столом; 
2) за «T»-образным столом; 
3) за журнальным столиком; 
4) этот психологический аспект не учитывается. 
На выбор двух и более ответов из нескольких предложенных: 

Коммуникация – это: 
1) обмен информацией между людьми посредством какой-либо знаковой системы; 
2) сложный процесс взаимодействия между людьми, целью которого является 
установление контактов в различных видах совместной деятельности; 
3) раздел языкознания, исследующий проблемы нормализации и совершенствования 
языка; 
4) нет правильного ответа. 

Кооперативные стратегии представлены в: 
1) конфликтных диалогах; 
2) потенциально конфликтных диалогах; 
3) информативных диалогах; 
4) интерпретативных диалогах. 

Грамотные вопросы помогают: 
1) управлять ходом переговоров; 
2) выяснять точку зрения оппонента; 
3) принимать оптимальное решение; 
4) нет правильного ответа. 



В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки выделения 
уровня (этапы формирования 
компетенции, критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 
Умение самостоятельно принимать 
решение, решать проблему/задачу 
теоретического или прикладного 
характера на основе изученных 
методов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, анализировать 
и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно 
найденных теоретических 
источников и иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач курса 
теоретически и практически 
контролируемого материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 
 
Разработчик: 
К.ф.н., доцент кафедры общего языкознания Ю.С. Фомина. 

 
Эксперты: 
внешний:  
Д.ф.н., профессор кафедры теории языка и методики его преподавания БГУ 
В.Л. Ибрагимова; 
внутренний:  
Д.ф.н., профессор, зав. кафедрой общего языкознания БГПУ им. М. Акмуллы Г.Ф. Кудинова. 
  

https://lms.bspu.ru/
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1. Целью дисциплины является: 
формирование профессиональной компетенции:  
– способности осуществлять педагогическую деятельность по разработке, 

проектированию и реализации образовательных программ по русскому языку как 
иностранному (ПК-2); 

индикаторы достижения:  
ПК-2.1. Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 
совместной учебной деятельности в области русского языка как иностранного; 
ПК-2.2. Планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в 
индивидуальной и совместной учебной деятельности, в том числе в онлайн-
среде. 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые 
на процедуры контроля и подготовку к ним. 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Культура общения в международном деловом сотрудничестве» относится к 
элективным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, 
учебного плана. 

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
− сущность коммуникации, реализуемой в рамках международного взаимодействия;  
− основы деловой этики и культуры общения;  

Уметь: 
− использовать языковые средства и речевые приемы в соответствии с характером 

делового сотрудничества, учебной деятельности, в том числе в онлайн-среде; 
− вести межкультурный диалог в сфере делового общения;  
− придерживаться этических норм речевой коммуникации; 

Владеть: 
− основами международной деловой коммуникации; 
− навыками применения стратегий и тактик взаимодействия с собеседниками в ходе 

делового сотрудничества, реализации образовательных программ по русскому языку как 
иностранному. 

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 
6. Содержание дисциплины. 
Содержание разделов дисциплины. 

https://lms.bspu.ru/


 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Сущность и структура 
общения 
международного 
делового характера 

Понятия коммуникация, общение, деловое общение, 
международная коммуникация, сотрудничество. 
Коммуникация как двусторонний процесс во 
внутриличностном, межличностном и социальном контекстах. 
Модель коммуникативного процесса. Структура, функции, 
уровни, виды делового общения. Деловые коммуникации в 
межкультурном взаимодействии. Особенности 
международного сотрудничества. 

2. Кросс-культурные 
коммуникации: 
особенности делового 
общения и этикета в 
различных культурах 

Кросс-культурные коммуникации и факторы, на них 
влияющие. Этические аспекты межкультурных коммуникаций. 
Этноцентризм, ксенофобия, стереотипы и предрассудки. Кросс-
культурный шок и типичные ошибки общения. Повышение 
эффективности коммуникации. Условия и принципы 
эффективной коммуникации (принцип кооперации Г.П. Грайса, 
принцип вежливости Дж.Н. Лича и др.). Бизнес-протокол и 
этикет в глобальном масштабе. Национальные особенности 
российской деловой культуры, факторы, ее определяющие.  
Организация и технология процесса международного делового 
взаимодействия. Контактная фаза. Правила установления 
контакта. Методы привлечения внимания собеседника. Этап 
ориентации: анализ ролевых позиций деловых партнеров и 
техника пристройки. Этап обсуждения проблемы и принятия 
решений. Виды вопросов и техника их постановки. Правила 
выхода из контакта. 

3. Специфика 
международной 
деловой 
коммуникации: 
вербальный и 
невербальный аспекты  

Культура международного делового общения. Культура речи: 
нормативный, коммуникативный, этический аспекты. 
Кооперативные коммуникативные стратегии взаимодействия в 
международной деловой сфере. Особенности ведения деловых 
переговоров в условиях различных культур. Требования к 
использованию невербальных средств коммуникации в ходе 
реализации международного сотрудничества. Мимика, жесты и 
позы, характерные для международной деловой коммуникации. 
Визуальный контакт в общении с деловыми партнерами. 
Оптимальная просодика, такесика в деловой международной 
коммуникации. Проксемические средства. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1. Международное деловое взаимодействие: аспекты, условия, принципы. 
Тема 2. Культура международного делового общения. 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия). 
Тема 1: Сущность и структура общения. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Общение как взаимодействие. Сущность и виды взаимодействия. 
2. Деловое общение как особый вид коммуникации. Принципы делового общения. 
3. Модели делового взаимодействия.  
4. Интерактивная сторона делового общения. Теории социального взаимодействия. 

Тема 2: Основы международного делового взаимодействия. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Контактная фаза. Правила установления контакта.  



2. Методы привлечения внимания собеседника. 
3. Этап ориентации: анализ ролевых позиций деловых партнеров и техника пристройки. 
4. Этап обсуждения проблемы и принятия решений. 
5. Виды вопросов и техника их постановки. 
6. Правила выхода из контакта 

Тема 3: Коммуникация в процессе организации совместных действий. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные позиции партнеров в общении. Поведенческие принципы делового общения. 
2. Микро- и макросреда, влияющая на деловое поведение личности. 
3. Имидж участника международной коммуникации и его составляющие. Влияние ролевого 
поведения и культуры на деловую коммуникацию. 
4. Сотрудничество как форма международного делового взаимодействия. 
5. Кооперативные коммуникативные стратегии:  

а) стратегия самопрезентации; 
б) стратегия солидаризации; 
в) стратегия создания положительной тональности общения; 
г) стратегия повышения статуса коммуникативного партнера; 
д) стратегия обмен мнениями; 
е) стратегии убеждения, рекомендации; 
ж) стратегии симпатии; 
з) стратегия комплимента; 
и) стратегия выражения благодарности. 
 
Тема 4: Вербальные и невербальные средства международной деловой коммуникации. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Культура деловой речи: нормативный аспект. 
2. Коммуникативные качества речи, значимые для реализации международного делового 
общения. 
3. Этический компонент международной деловой коммуникации. 
4. Общие требования к использованию невербальных средств коммуникации в ходе 
реализации международного сотрудничества. 
5. Мимика, жесты и позы, характерные для международной деловой коммуникации.  
6. Визуальный контакт в общении с деловыми партнерами.  
7. Оптимальная просодика, такесика в деловой международной коммуникации.  
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины. 
1. Подготовка и защита группового проекта по теме «Культура общения в 

международном деловом сотрудничестве». Задание направлено на формирование умения 
будущего профессионала доносить информацию оптимальными средствами, 
взаимодействовать с целевой аудиторией, вовлекать ее в процесс публичного выступления, 
конструктивно воздействовать на ее сознание, эмоции и поведение, обеспечивать обратную 
связь. 

2. Компьютерная презентация по одной из предлагаемых тем. Задание предполагает 
отработку навыков отбора материала, его организации, изложения, использования различных 
информационных ресурсов (учебников, словарей, справочников, интернета), умения 
самостоятельно формулировать выводы, аргументировать, иллюстрировать свое мнение, 
учитывать особенности целевой аудитории. Выполнить презентацию можно с помощью 
программы Power Point либо других подобных программ; файл необходимо сохранить также 
в формате pdf. Важно использовать, помимо обязательной литературы, не менее 3 
дополнительных источников (список литературы приводится в конце презентации). 
Цитирование следует осуществлять корректно, в соответствии с существующими 
стандартами; выдвигаемые тезисы необходимо иллюстрировать языковыми примерами, 
визуальными образами, можно также использовать схемы, диаграммы и таблицы. В 
презентации должно быть от 15 до 20 слайдов, минимальный размер шрифта – 28. 

Примерные темы для презентаций 
1. Деловое общение и деловая коммуникация: общее и особенное.  



2. Коммуникативные барьеры и причины их возникновения.  
3. Целевая аудитория деловой коммуникации и информационное поле деловой среды.  
4. Коммуникативная сторона делового общения, содержание, этапы коммуникативного 
процесса. Ловушки коммуникации.  
5. Интерактивная сторона делового общения. Теории социального взаимодействия.  
6. Модели, стратегии и тактики делового взаимодействия.  
7. Классификация делового общения по различным основаниям.  
8. Принципы и правила эффективной коммуникации. 
9. Речевые штампы, помогающие провести деловую беседу.  
10. Деловой разговор: постановка вопросов и техника ответов на них.  
11. Деловая беседа. Цель, структура, характеристика основных этапов.  
12. Национальные особенности деловых переговоров.  
13. Стереотипы, предрассудки, предубеждения как психологические факторы 
межкультурного общения.  
14. Коммуникативное поведение русских, американцев, японцев и др. (на выбор).  
15. Корпоративная и национальная культуры в многонациональной корпорации.  
16. Невербальное поведение в разных культурах.  
17. Стили принятия решения в американской, германской, японской и русской 

культурах. 
3. Контрольная работа «Международное деловое взаимодействие: вербальные и 

невербальные средства». 
Типовые задания 

1. Опишите суть международного общения в неофициальной, официальной, 
полуофициальной обстановке. Укажите источник приводимых определений (автора, название 
работы, год ее издания). 

2. Используя схему «Коммуникативная ситуация» и модель речевого общения 
Б.Ю. Городецкого, опишите компоненты делового взаимодействия, проявляющиеся в 
данном тексте: 
– Деловой центр «Парадиз». Добрый день.  
– Здравствуйте. Отдел образования Калининского района города Уфы. Иван Николаевич. Я 
звоню по поводу проведения форума.  
– Савельева Екатерина. Слушаю вас.  
– Есть ли у вас возможность предоставить зал на 120-130 человек? Нас интересует 10 
апреля. 
– Минуту. Да. Вы можете забронировать конференц-зал на 150 мест.  
– Спасибо. Это нас устроит.  
– В таком случае Вам необходимо выслать гарантийное письмо.  
– Хорошо. По почте с извещением можно отправить?  
– Да, но идти будет дня три.  
– Это долго.  
– Вы можете выслать его с курьером.  
– Значит, так и сделаем. Благодарю вас за информацию. До свидания.  
– Всего доброго. Будем рады сотрудничеству.  

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 



предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе 
со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в 
заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем 
учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной 
работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по 
данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 

4. Дзялошинский, И. М.  Деловые коммуникации. Теория и практика: учебник для 
бакалавров / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 
433 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3044-3. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425851 (дата обращения: 
20.08.2019). 
5. Ратников, В. П.  Деловые коммуникации : учебник для бакалавров / В. П. Ратников; 
ответственный редактор В. П. Ратников. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 527 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3496-0. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425857 (дата обращения: 20.08.2019).  
6. Спивак, В. А.  Деловые коммуникации. Теория и практика: учебник для 
академического бакалавриата / В. А. Спивак. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
460 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3684-1. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426318 (дата обращения: 
20.08.2019). 

программное обеспечение: 
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
4. https://dic.academic.ru/  
5. http://elibrary.ru  
6. http://www.ruscorpora.ru/  
7. https://urait.ru/  
8. http://gramota.ru/  
9. https://e.lanbook.com/  

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной 
проекционной техникой. 

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
https://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
https://urait.ru/
http://gramota.ru/
https://e.lanbook.com/


Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-
Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины. 
Учебный курс «Культура общения в международном деловом сотрудничестве» призван 

способствовать развитию профессиональных компетенций в области изучения русского 
языка как иностранного. Подготовка к практическим занятиям, изучение тем с опорой на 
научные источники и учебную литературу, выполнение разного рода упражнений, 
практикоориентированных заданий, защита групповых проектов, составление портфолио 
коммуникативных упражнений, тестирование в совокупности обеспечивают 
систематичность текущей аттестации студентов. Специфика курса состоит в том, что 
теоретические положения в ходе практических занятий трансформируются в 
коммуникативно-речевые умения, обеспечивающие будущему выпускнику эффективное 
общение в процессе решения разнообразных коммуникативных задач. 

Логика изложения материала подразумевает рассмотрение общетеоретических 
проблем, связанных с определением сущности делового общения, особенностей вербального 
и невербального делового взаимодействия, и последовательный переход к изучению жанров, 
коммуникативных стратегий и техник делового общения.  

Лекционные, практические занятия и самостоятельная работа студентов предполагают 
использование интерактивных форм обучения: 1) интерактивная лекция (лекция-
визуализация); 2) метод проектов; 3) составление портфолио; 4) деловые игры (кейсы), 
ситуационные задачи. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2). 

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения. 
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

практикоориентированными заданиями, тестами. 
Примерные практикоориентированные задания 

1. Ситуационная задача «Мой собеседник». 
Работа в парах: один собеседник задает вопросы другому, через 5 минут их роли 

меняются. После этого нужно рассказать о партнере все лучшее, заинтересовать им 
собравшихся. Информация должна носить рекламный характер, повышать статус 
собеседника в глазах слушателей. Представление длится 2 минуты. 

Примерная схема интервью: 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


1) Представьтесь, назовите свое имя, фамилию и место работы. Воспитанный человек 
обычно после этого называет себя. 

2) Заговорите о чем-то близком собеседнику, например, о той ситуации, в которой вы 
с ним оказались, или о нейтральном (погоде, актуальном событии).  

Найдите повод для комплимента. Если собеседник реагирует доброжелательно, 
поддерживает разговор, можно продолжить беседу (нравится ли семинар, концерт, выставка 
и т.п.). 

3) Выясните, чем занимается собеседник, круг его интересов. В случае делового 
знакомства об этом можно спросить прямо. Если цель – приятельские отношения – будьте 
предельно тактичными. Полезно знать семейное положение собеседника, но прямо 
спрашивать об этом не принято. Если новый знакомый сообщил, чем он занимается или 
увлекается, и обнаружилось совпадение каких-то интересов, то при расположении с его 
стороны можно продолжить знакомство дальше. 

4) Выясните, есть ли у собеседника возможность для поддержания отношений. При 
положительном ответе предложите обменяться «координатами». 

5) Поблагодарите коммуниканта за акт общения, дайте положительную оценку 
вашему взаимодействию. 
2. Деловая игра (кейс) «Стратегии поведения». 

Подберите наиболее оптимальные стратегии поведения (сотрудничество, компромисс, 
избегание, приспособление). Опишите конкретные действия всех возможных участников 
конфликта. 

1) Две международные фирмы занимают одно большое помещение и пользуются 
одним телефоном. В конце каждого месяца между их руководителями возникает спор по 
поводу оплаты за аренду и услуги связи. 

2) Директор частной фирмы обещал своим сотрудникам солидную премию к 
Новогодним праздникам. Но из-за срыва партнерами поставки крупной партии товара 
прибыль оказалась незначительной, что не позволило руководству выполнить свое 
обещание. Среди работников фирмы зреет недовольство. 
3. Ситуационная задача «Сила интонации». 

Произнесите одну и туже фразу с разной интонацией, описывая возможные 
коммуникативные условия ее использования. 

1) Рад вас видеть! 
2) Спасибо за работу. 
3) Приходите завтра. 
4) Я в восторге. 
5) Спасибо, мне очень важно Ваше мнение. 
6) Приятно было с вами поговорить. 
7) Спасибо за комплимент. 
8) Очень Вам признателен. 
9) Ценю вашу настойчивость. 
 

Примерные тестовые задания 
На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Деловая коммуникация возникает между субъектами, которые участвуют в совместной 
деятельности, ориентированной на:  

1) достижение определенной цели;  
2) достижение согласия, сотрудничества;  
3) достижение общественного признания;  
4) формирование социальных связей;  
5) накопление социального опыта.  

Однонаправленное содействие возникает, когда:  
1) один из партнеров препятствует достижению целей другого, а второй уклоняется 
от взаимодействия с первым; 
2) один из участников старается содействовать другому, а второй прибегает к 
стратегии активного один из участников совместной деятельности способствует 



достижению индивидуальных целей другого, а второй уклоняется от взаимодействия с 
ним; 
3) противодействия первому (в подобных ситуациях такое противодействие может 
маскироваться в той или иной форме); 
4) оба партнера проявляют отдельные элементы, как содействия, так и 
противодействия.  

Оценка «языка собеседника»: 
1) позволяет подстроиться под тип речи собеседника, что увеличивает эффективность 
передачи информации; 
2) позволяет передавать информацию на уровне профессиональной компетентности 
собеседника; 
3) дает возможность собеседнику показать уровень знаний, комбинировать различные 
типы вопросов; 
4) все ответы правильные. 

Прием «зацепки»: 
1) заключается в использовании дружеских слов, личного обращения по имени и 
отчеству, который позволит установить контакт в начале разговора; 
2) состоит в непосредственном переходе к делу сразу, без вступления; 
3) выражается в необычном вопросе, сравнении, кратком изложении проблемы; 
4) предполагает в начале встречи постановки ряда вопросов по проблемам, которые 
должны быть рассмотрены в беседе. 
На выбор двух и более ответов из нескольких предложенных: 

К монологическим видам устного делового общения относятся:  
1) переговоры; 
2) приветственная речь; 
3) интервью; 
4) доклад;  
5) дискуссия. 

Живое моделирование коллективной деятельности: 
1) может использоваться при проведении совещаний; 
2) помогает учесть существующие в организации противоречия личных мотивов; 
3) позволяет проанализировать всю систему коллективной деятельности; 
4) позволяет спроектировать необходимые бизнесу и организации изменения сразу и 
целиком. 
 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки выделения 
уровня (этапы формирования 
компетенции, критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 
Умение самостоятельно принимать 
решение, решать проблему/задачу 
теоретического или прикладного 
характера на основе изученных 
методов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 

Включает нижестоящий уровень. 
Способность собирать, 

Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

систематизировать, анализировать 
и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно 
найденных теоретических 
источников и иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач курса 
теоретически и практически 
контролируемого материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 
 
Разработчик: 
К.ф.н., доцент кафедры общего языкознания Ю.С. Фомина. 

 
Эксперты: 
внешний:  
Д.ф.н., профессор кафедры теории языка и методики его преподавания БГУ 
В.Л. Ибрагимова; 
внутренний:  
Д.ф.н., профессор, зав. кафедрой общего языкознания БГПУ им. М. Акмуллы Г.Ф. Кудинова. 
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1.Целью дисциплины является: 
формирование профессиональной компетенции: 
 – способен осуществлять педагогическую деятельность по разработке, проектированию и 
реализации образовательных программ по русскому языку как иностранному (ПК-2). 
индикаторы достижения – 
ПК-2.1. Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и совместной 
учебной деятельности в области русского языка как иностранного; 

ПК-2.2. Планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в 
индивидуальной и совместной учебной деятельности, в том числе в онлайн-среде. 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей 
основной профессиональной образовательной программы,выражается в зачетных единицах. 
Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 
астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 
подготовку к ним.  
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Русская литература в преподавании русского языка как иностранного» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы:  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- сущность современных методов и технологий обучения РКИ; 

- основные этапы развития русской литературы ХХ века, содержание текстов 
литературных произведений, рекомендованных для обязательного прочтения. 

Уметь:  
- моделировать учебные ситуации с учетом возрастных особенностей учащихся и условий их 
обучения; 

- рассматривать художественное произведение в историко-культурном, 
биографическом и литературном контекстах; 
- применять знания из области русской литературы при формировании 
социокультурной компетенции иностранных обучающихся. 

Владеть:  
- основными методами обучения и контроля, технологиями развития и совершенствования 
коммуникативной деятельности учащихся; 
- навыками анализа литературного произведения; 
- навыками реализации программ по РКИ с опорой на произведения русской литературы ХХ 
века. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю,выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 
6. Содержание дисциплины 

https://lms.bspu.ru/


Содержание разделов дисциплины 
№ Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

1. А. Художественные 
произведения  на 
уроках  русского языка 
в  национальной 
школе: особенности 
рецепции и анализа 

Художественный текст как источник разнообразной 
лингвистической и лингвокультурной информации, 
занимающий основное место в изучении русского языка как 
неродного. Необходимость работы над художественным 
текстом, способствующая формированию чуткости к 
русскому языку, поддерживающая развитие русской речи, 
восприятию интонационно-ритмического строя русского 
языка, а также эстетическому и этическому осмыслению 
поставленных проблем.Формирование педагогического 
мастерства учителя-словесника, работающего в условиях 
билингвизма.Принцип диалога культур в литературном 
образовании и идея «паритетного 
евразийства».Необходимость обучения «обдумывающему» 
восприятию, умению размышлять над книгой, а значит, о 
человеке и о жизни в целом. 

 
2. Б. Проблемы 

преподавания 
литературы в 
инокультурной среде 

Необходимость широкого освещения историко-культурного 
фона эпохи, когда было создано произведение. Контекст как 
совокупность явлений, связанных с текстом 
художественного произведения. Литературный контекст – 
включенность произведения в творчество писателя, в 
систему литературных направлений и течений; 
исторический – социально-политическая обстановка в эпоху 
создания 
произведения; биографически-бытовой – факты биографии 
писателя, реалии бытового уклада эпохи.  
Обращение преимущественно к тем произведениям, где 
нашло отражение этническое многообразие России, быт, 
обычаи, культура народов, населяющих Россию и ближнее 
зарубежье. Необходимость отражения национального 
своеобразия самой русской литературы, духовных основ 
русской литературы.Анализ и интерпретация 
художественного произведения, связанная с выявлением 
историко-культурных контекстов, в исторических или 
смысловых границах, в которых было создано 
произведение. 

3. В. Специфика 
интегрированного 
урока русского языка и 
литературы  

Произведения художественной литературы как 
основной источник обогащения русской речи учащихся. 
Знакомство и освоение литературных источников, 
необходимых для развития коммуникативных, 
межкультурных лингвистических навыков и умений. 
Изучение языка художественных произведений – основа 
более глубокого понимания смысла и значения слова, его 
многозначности, прямого и метафорического значений, его 
скрытых возможностей. Материал фрагментов 
художественного текста на уроках русского языка, характер 
интегрированных заданий – не просто пересказ текста, а 
оценка описанного в нем события или поступка, выражение 
своего отношения к нему; при изучении частей речи – 
выявление их художественной роли в тексте  и т.д. 

4. Д.Литературоведческие 
приемы анализа текста 

Словарная работа как неотъемлемый элемент анализа в 
нерусской школе.Сравнение, сопоставление, различные 
виды комментирования, анализ композиции, составление 



плана сюжета, словарно-фразеологическая, словарно 
стилистическая работа и другие. Нетрадиционные формы 
анализа: устное рисование, художественное рисование, 
иллюстрирование, выразительное чтение, составление 
киносценария, сопоставление художественного 
произведения с другими видами искусства. 

5. Е. Методические 
рекомендации для 
учителей по изучению 
русской литературы на 
уроках русского языка 

Процесс освоения художественных произведений неродных 
литератур, его стадии: усвоение этнокультурной лексики 
отраженными в тексте этнокультурными реалиями; 
знакомство с этнопсихологическими особенностями народа, 
жизнь которого изображается в произведении;  
освоение специфической для той или иной литературы 
художественной образности;  
учет психофизических особенностей того или иного народа, 
влияющих на восприятие и отражение им явлений 
действительности;  
учет несовпадения национальных образов мира у различных 
народов. (Р.З. Хайруллин)  
Методы, облегчающие процесс преподавания русской 
литературы в национальной аудитории: использование 
убедительных фактов о сходных явлениях в русской и 
родной литературах, их взаимосвязях.Выявление 
произведений, сходных по тематике, близких в проблемном 
и жанровом отношениях, а также сравнение произведений, 
варьирующих общую тему на различном национальном 
материале.Обращение к переводам произведений на родной 
язык обучающихся.Традиционные формы организации 
учебной деятельности: уроки-беседы, уроки-лекции, уроки-
семинары.Включение интерактивных форм обучения: 
ролевых игр (например, инсценировок фрагментов 
произведений),проведение читательских мини-
конференций, совместное обсуждение и разрешение 
проблемных ситуаций, описанных в 
произведениях(применение элементов кейс-технологии), 
составление тематического кроссворда, синквейна. 

6. Ж. Использование 
инновационных 
методов и форм в 
процессе изучения 
русской литературы 

Изучение литературы в контексте других видов искусства. 
Сопоставление изобразительного текста (картины, рисунка, 
иллюстрации) и словесного текста. Мультитекстовый ресурс 
(видео-, кинофильмы и анимационных фильмы) как 
материал для анализа на уроках и во внеклассной работе по 
русскому языку и литературе.  

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями)  

Тема 1. Художественные произведения  на уроках  русского языка в  национальной 
школе: особенности рецепции и анализа. 

Тема 2. Проблемы преподавания литературы в инокультурной среде. 
Тема 3. Специфика интегрированного урока русского языка и литературы. 
Тема 4. Литературоведческиеприемы анализа текста. 
Тема 5. Методические рекомендации для учителей по изучению русской литературы 

на уроках русского языка. 
Тема 6. Использование инновационных методов и форм в процессе изучения русской 

литературы. 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 



занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): (16 часов) 
Тема 1:  Анализ существующих программ и учебников  по изучению литературы на уроках 
русского языка в школе. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Авторы и произведения(фрагменты произведений), предлагаемые для изучения в 
младших классах. 

2. Анализ предлагаемых форм работы и заданий, связанных с изучением и 
интерпретацией  произведений. 

3. Авторы и произведения (фрагменты произведений), предлагаемые для изучения в 
среднем звене школы. 

4. Анализ предлагаемых форм работы и системы заданий, связанных с изучением и 
интерпретацией  произведений. 

5. Авторы и произведения(фрагменты произведений), предлагаемые для изучения в 
старших классах. 

6. Анализ предлагаемых форм работы и системы заданий, связанных с изучением и 
интерпретацией  произведений. 

 
Тема 2: Новаторство Крылова – баснописца. Методика анализа басни «Ворона и лисица». 
Вопросы для обсуждения: 
1.Сюжетная ситуация в осмыслении:  Эзопа, Лессинга Лафонтена А. Сумарокова 
В.К. Тредиаковского.  
2.Составить таблицу:  

• Форма (проза, поэзия). 
• Персонажи басен. 
• «Содержание» лести. 
• Своеобразие авторской позиции. 
• Особенности оформления сентенции. 
• Особенности выбора изобразительных средств 
• Психологизм повествования, способы его достижения 

3.Сопоставить все варианты  с басней   И.А. Крылова  «Ворона и лисица». 
 
Тема 3: Анализ эпического произведения (на примере повести Н.В. Гоголя «Шинель») 
Вопросы для обсуждения: 

1. Историко-культурный контекст создания произведения. 
2.Жизнь писателя, концепция его творчества.  
3.Тема и идея произведения (определение главной мысли повести  Н.В. Гоголя 

«Шинель»). 
4. Образ «маленького человека». Средства создания образа. Составить цитатную 

характеристику героя. 
• Портрет 
• Род занятий 
• Речевая характеристика 

5. Психология героя в изображении писателя. 
6.Хронотоп произведения, окружающая действительность. Петербург Н.В. Гоголя. 
7. Найти иллюстрации, атрибутировать их. 
 
Тема 4: Анализ лирического произведения. Лирика  А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 
Вопросы для обсуждения: 

1. История создания произведения. 
2. Жанр стихотворения. 
3. Биографическая основа написания (если выбранное стихотворение – послание, 

мадригал, любовная элегия). 
3.Художественные средства, их характер. 
4.   Идея (основная мысль) произведения. 
5.«Лирический герой», его психологический облик.  
6. Хронотоп в произведении. 



7. Тропы, их функция в анализируемом стихотворении. 
 
Тема 5:  Методика анализа драматического произведения ( на примере пьесы А.Н. 
Островского «Гроза»). 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие драматического конфликта. Своеобразие конфликта пьесы. 
2. Катерина. Психологизм Островского в изображении характера Катерины. Средства 
создания образа. 

3. Монолог и диалог как средства раскрытия внутреннего мира героя. Понятие о ремарках. 
• Катерина – Тихон; 
• Катерина – Борис;  
• Катерина – Кабаниха; 
• Катерина – Варвара. 

4. Система образов пьесы. «Двойники» Катерины. 
5. Второстепенные образы произведения. 
6. Хронтоп произведения, его функции. Особенности организации пространства в пьесе. 

• Образ города Калинова, его особенности 
• Образ Волги, функция образа в контексте произведения. 

7. Смысл финала пьесы. 
 

Тема 6: Анализ одного из анимационных фильмов из цикла «Гора самоцветов» (сказки 
народов России) (по выбору студента). 
Вопросы для обсуждения: 
1.Краткая аннотация сказки. 
2. Протагонист – главный герой сказки, его образ, качества. 
3. Антагонисты героя, их функция. 
4. Поэтика произведения, типичные приемы, используемые в сказках. 
5. Музыка, закадровый текст, художественные решения, использованные авторами. 
6. Главная идея сказки. Система вопросов, которые необходимо разработать для 
обучающихся, облегчающих понимание смысла сказки. 
7. Выявление схожих сюжетов сказки в родной культуре. 
 
Тема 7: Обсуждение анимационных фильмов по роману М.А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита»  
Короткометражный мультфильм «Маргарита» (реж.Н. Березовая, 1997, хронометраж – 
2 минуты);  
мультфильм «Мастер и Маргарита». 
(реж. РТимеркаев, 2013, хронометраж – 14 минут) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сообщение о создателях анимационных версий романа. 
2. Соотнести анимационный фильм с прочитанным текстом романа. 
3. Образы Мастера и Маргариты, второстепенные герои романа. 
4. Работа художников-аниматоров, особенности их интерпретации произведения. 
5. Роль музыки, звуковых эффектов в анимационном фильме. 
6. Средства «перевода» словесного текста на язык мультипликации.  

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
 
1. Выбрать художественное произведение и проанализировать его по предложенной 

схеме. 
2. Создать мультимедийную презентацию по одной из тем модулей. 
3. Подготовить фрагмент урока с использованием инновационных методов и форм в 

процессе изучения русской литературы. 
4. Подготовить доклад по одной из предложенных тем. 
Примерная тематика докладов для самостоятельной работы: 
1) Литература в контексте других видов искусства. 



2) Преподавание русской литературы в иноязычной среде. 
3) Использование инновационных методов и форм в изучении русской литературы. 
4) Интегрированные уроки в преподавании русского языка как иностранного. 
5) Анализ программ по русской литературе в преподавании РКИ. 
6) Специфика преподавания русской литературы иностранцам. 
7) Изучение коннотативной лексики и ее функций в художественном произведении. 
8) Современная русская литература на уроках РКИ. 
9) Классическая литература на занятиях РКИ. 
10) Мультитекстовый ресурс на занятиях РКИ. 
 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 
программы.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
основная литература:  
1.Прозоров, В.В. Введение в литературоведение: учебное пособие / В.В. Прозоров. – 

4-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103822 (дата обращения: 14.06.2019). – 
Библиогр.: с. 218-221. – ISBN 978-5-9765-1113-2. – Текст: электронный. 

2.Романичева, Е.С. Введение в методику обучения литературе: учебное пособие / 
Е.С. Романичева, И.В. Сосновская. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – 205 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115123 (дата 
обращения: 14.06.2019). – ISBN 978-5-9765-1034-0. – Текст: электронный. 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MSWindows / пр. 
Веб-браузер: MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MicrosoftOffice /пр.: 
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru 
2. http://www.garant.ru 
3. http://fgosvo.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115123
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/


 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный OptimaJoystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
 Учебная дисциплина «Русская литература в преподавании русского языка как 

иностранного»  призвана способствовать разъяснению тех проблем, которые связаны с 
рецепцией художественного текста в иноязычной аудитории. Изучение курса строится на 
материале современных научных исследований в этой области. Логика изложения материала 
подразумевает знакомство с теоретическим материалом ( различными родами и жанрами 
фольклора, художественных произведений (эпос, лирика, драма)),  затем закрепление 
понятий в ходе практических занятий, снабженных  методическими рекомендациями, 
связанными с более глубоким и осознанным освоением теоретического  материала. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. Одна из форм проверки 

сформированности компетенции –  выполнениепрактикоориентированного задания. 
Пример задания для зачетной работы 

Выбрать один из анимационных фильмов из цикла «Гора самоцветов» (сказки народов 
России), проанализировать  по схеме: 
1.Краткая аннотация сказки.Главная идея сказки. 
2. Протагонист – главный герой сказки, его образ, качества. 
3. Антагонисты героя, их функция. 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


4. Поэтика произведения, типичные приемы, используемые в сказках. 
5. Музыка, закадровый текст, художественные решения, использованные авторами. 
6. Разработать систему вопросов для обучающихся национальных школ, облегчающих 
понимание смысла сказки. 
7. Выявить схожие сюжеты сказок в родной культуре. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 
уровень. 
Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 
уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня 

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 
 
Разработчик: 
Д.ф.н., профессор кафедры русской литературы  

https://lms.bspu.ru/
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1.Целью дисциплины является: 
формирование профессиональной компетенции: 
– способности осуществлять педагогическую деятельность по разработке, 

проектированию и реализации образовательных программ по русскому языку как 
иностранному (ПК-2). 

индикаторы достижения – 
ПК-2.1. Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебной деятельности в области русского языка как иностранного; 
ПК-2.2. Планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в 

индивидуальной и совместной учебной деятельности, в том числе в онлайн-среде. 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы,выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые 
на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Курс «Роль русской литературы в формировании социокультурной компетенции инофонов» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- основные этапы развития русской литературы ХХ века, содержание текстов 

литературных произведений, рекомендованных для обязательного прочтения; 
- особенности русской литературы, формирующие социокультурную компетентность 

инофонов. 
Уметь:  

- применять знания из области русской литературы при формировании 
социокультурной компетенции иностранных обучающихся; 

- рассматривать художественное произведение в историко-культурном, 
биографическом и литературном контекстах; 

- осуществлять анализ произведений неродной литературы, а также уметь 
давать его анализ в контексте русской культуры. 

Владеть:  
- навыками реализации программ по РКИ с опорой на произведения русской 

литературы ХХ века; 
- навыками анализа литературного произведения; 
- навыками самостоятельной научно-познавательной деятельности для формирования 

социокультурной компетенции, необходимой для организации достойного качества учебно-
воспитательного процесса. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 



Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 
 
6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Проблемы 
преподавания 
литературы в 
инокультурной среде 

Международные контакты, рост интереса к изучению 
иностранных языков как основа межкультурного общения. 
Проблемы соотношения языка и культуры в преподавании 
иностранных языков как на национальном, так и на 
межнациональном уровнях. Трудности и потенциальные 
проблемы, возникающие в процессе обучения при 
взаимодействии носителей разных культур. Обращение 
преимущественно к тем произведениям, где нашло отражение 
этническое многообразие России, быт, обычаи, культура 
народов, населяющих Россию и ближнее зарубежье. 
Необходимость отражения национального своеобразия 
русской литературы, духовных основ русской литературы. 
Анализ и интерпретация художественного произведения, 
связанная с выявлением историко-культурных контекстов, в 
исторических или смысловых границах, в которых было 
создано произведение. 

2. Специфика 
интегрированного 
урока русского языка 
для инофонов. 

Сопоставительно-типологический анализ произведений 
русской и родной литератур в диахроническом и 
синхроническом аспектах, различные виды работы с 
переводами произведений русских писателей на родной язык 
учащихся. Процесс освоения художественных произведений 
неродных литератур, его стадии: усвоение этнокультурной 
лексики отраженными в тексте этнокультурными реалиями; 
знакомство с этнопсихологическими особенностями народа, 
жизнь которого изображается в произведении;  
освоение специфической для той или иной литературы 
художественной образности;  
учет психофизических особенностей того или иного народа, 
влияющих на восприятие и отражение им явлений 
действительности;  
учет несовпадения национальных образов мира у различных 
народов.  

3. Литературные 
произведения  на 
уроках  русского 
языка: особенности 
восприятия 
инофонами. 

Художественный текст как источник разнообразной 
лингвистической и лингвокультурной информации, 
занимающий основное место в изучении русского языка как 
неродного. Принцип диалога культур в литературном 
образовании и идея «паритетного 
евразийства».Необходимость обучения «обдумывающему» 
восприятию, умению размышлять над художественным 
текстом неродной литературы,устанавливая идейно-
художественные параллели с родной литературой. 
Необходимость работы над языком художественного текста, 
способствующая формированию чуткости к русскому языку, 
поддерживающая развитие русской речи, формированию 
социокультурной компетенции инофонов.Формирование 
педагогического мастерства учителя-словесника, 
работающего в условиях билингвизма. 

4. Социокультурная 
компетенциякак 

Основныеконцепты, которые выражаются в изучаемом языке, 
в произведениях литературы, позволяющие глубже вникнуть 

https://lms.bspu.ru/


составная часть 
коммуникативной 
компетенции. 

в природу культурного смысла, который закреплен за 
определенным языковым знаком.Проблемы и трудности в 
осмыслении прочитанного. Произведения художественной 
литературы как основной источник обогащения русской речи 
учащихся. Знакомство и освоение литературных источников, 
необходимых для развития коммуникативных, 
межкультурных лингвистических навыков и умений. 
Материал фрагментов художественного текста на уроках 
русского языка, разработка интегрированных заданий, 
способствующих формированию социокультурной 
компетенции: не просто пересказ текста, а оценка описанного 
в нем события или поступка, выражение своего отношения к 
нему; при изучении частей речи – выявление их 
художественной роли в тексте. 

5. Методы и 
инновационные 
формы изучения 
русской литературы 
на уроках русского 
языка для инофонов 

Методы, облегчающие процесс преподавания русской 
литературы в национальной аудитории: использование 
убедительных фактов о сходных явлениях в русской и родной 
литературах, их взаимосвязях. Выявление произведений, 
сходных по тематике, близких в проблемном и жанровом 
отношениях, а также сравнение произведений, варьирующих 
общую тему на различном национальном материале. 
Введение в школьный процесс литературного обучения 
наряду с традиционными методами и формами (лекция, 
семинарское занятие, коллоквиумы), методов и технологий 
активизации обучения (лекция-беседа, диспут, разбор 
микроситуаций, ролевые игры (игры-драматизации), кейс-
технологии, синквейн и др.). 

6. Приемы анализа 
текста, 
способствующие 
формированию 
социокультурной 
компетенции 
инофонов 

Словарная работа как неотъемлемый  и важнейший элемент 
анализа в нерусской школе.Сравнение, сопоставление, 
сюжетов, проблематики, поэтики русской и родной 
литературы (словарно-фразеологическая, словарно 
стилистическая работа и другие).Процесс формирования 
умений и навыков анализа художественного произведения, 
включающий в себя приемы и формы работы с 
художественным текстом у инофонов, изучающих литературу 
в рамках уроков русского языка. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями)  

Тема 1. Проблемы преподавания литературы в инокультурной среде. 
Тема 2. Специфика интегрированного урока русского языка для инофонов. 
Тема 3. Литературные произведения  на уроках  русского языка: особенности 

восприятия инофонами. 
Тема 4. Социокультурная компетенция как составная часть коммуникативной 

компетенции. 
Тема 5. Методы и  инновационные формы изучения русской литературы на уроках 

русского языка для инофонов. 
Тема 6. Приемы анализа текста, способствующие формированию социокультурной 

компетенции инофонов. 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 
Тема 1: Анализ существующих программ и учебников  по изучению литературы на уроках 
русского языка в школе. 
Вопросы для обсуждения: 



7. Авторы и произведения(фрагменты произведений), предлагаемые для изучения в 
младших классах. 
8. Анализ предлагаемых форм работы и заданий, связанных с изучением и 
интерпретацией  произведений, их эффективность в формировании социокультурной 
компетентности. 
9. Авторы и произведения (фрагменты произведений), предлагаемые для изучения в 
среднем звене школы. 
10. Анализ предлагаемых форм работы и системы заданий, связанных с изучением и 
интерпретацией  произведений, их эффективность в формировании социокультурной 
компетентности. 
11. Авторы и произведения(фрагменты произведений), предлагаемые для изучения в 
старших классах. 
12. Анализ предлагаемых форм работы и системы заданий, их эффективность в 
формировании социокультурной компетентности. 

 
Тема 2.Басня «Ворона и лисица». Версии басни в различных литературах. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сюжетная ситуация в осмыслении: Эзопа, Лессинга Лафонтена А. Сумарокова В.К. 
Тредиаковского.  
2.Составить таблицу:  

• Форма (проза, поэзия). 
• Персонажи басен. 
• «Содержание» лести. 
• Своеобразие авторской позиции. 
• Особенности оформления сентенции. 
• Особенности выбора изобразительных средств 
• Психологизм повествования, способы его достижения 

3.Сопоставить все варианты  с басней   И.А. Крылова  «Ворона и лисица». 
4. Найти тождественные басни (сказки) в родной литературе. Проанализировать их. 

 
Тема 3: Анализ эпического произведения (на примере повести Н.В. Гоголя «Шинель») 
Вопросы для обсуждения: 
1.—Историко-культурный контекст создания произведения.Жизнь писателя, концепция его 
творчества.  
2.Тема и идея произведения (определение главной мысли повести  Н.В. Гоголя «Шинель»). 
3. Образ «маленького человека». Средства создания образа. Составить цитатную 
характеристику героя. 

• Портрет 
• Род занятий 
• Речевая характеристика 

4. Психология героя в изображении писателя. 
5. Найти произведения в родной литературе, в которых создан образ «маленького человека». 
Проанализировать их по предложенной схеме. 

 
Тема 4: Анализ лирического произведения. Лирика А.С. Пушкина и М.Ю.Лермонтова. 

Вопросы для обсуждения: 
1. История создания произведения. 
2. Жанр стихотворения. 
3. Биографическая основа написания (если выбранное стихотворение – послание, 
мадригал, любовная элегия). 
3.Художественные средства, их характер. 
4. Идея (основная мысль) произведения. 
5.«Лирический герой», его психологический облик.  
7. Тропы, их функция в анализируемом стихотворении. 
8. Найти переводы произведений А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова  на родной язык, 
составить подстрочник и сопоставить с оригинальным текстом. 



 
Тема 5: Методика анализа драматического произведения (на примере пьесы 
А.Н.Островского «Гроза»). 
Вопросы для обсуждения: 

8. Понятие драматического конфликта. Своеобразие конфликта пьесы. 
9. Катерина. Психологизм Островского в изображении характера Катерины. Средства 
создания образа. 
10. Монолог и диалог как средства раскрытия внутреннего мира героя. Понятие о 
ремарках. 
11. Система образов пьесы. «Двойники» Катерины. 
12. Второстепенные образы произведения. 
13. Хронтоп произведения, его функции. Особенности организации пространства в 
пьесе. 

• Образ города Калинова, его особенности 
• Образ Волги, функция образа в контексте произведения. 

14. Смысл финала пьесы. 
15. Выявить, есть ли схожие по идее произведения в национальной драматургии. 
Проанализировать их. 

 
Тема 6: Анализ одного из анимационных фильмов из цикла «Гора самоцветов» (сказки 
народов России) (по выбору студента). 
Вопросы для обсуждения: 

1.Краткая аннотация сказки. 
2. Протагонист – главный герой сказки, его образ, качества. 
3. Антагонисты героя, их функция. 
4. Поэтика произведения, типичные приемы, используемые в сказках. 
5. Музыка, закадровый текст, художественные решения, использованные авторами. 
6. Главная идея сказки. Система вопросов, которые необходимо разработать для 
обучающихся, облегчающих понимание смысла сказки. 
7. Выявление схожих сюжетов сказки в родной культуре. 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 
1. Выбрать художественное произведение и проанализировать его по предложенной 

схеме. 
2. Создать мультимедийную презентацию по одной из тем модулей. 
3. Подготовить фрагмент урока с использованием инновационных методов и форм в 

процессе изучения русской литературы. 
4. Подготовить доклад по одной из предложенных тем. 
Примерная тематика докладов для самостоятельной работы: 
11) Литература в контексте других видов искусства. 
12) Преподавание русской литературы в иноязычной среде. 
13) Использование инновационных методов и форм в изучении русской литературы. 
14) Интегрированные уроки в преподавании русского языка как иностранного. 
15) Анализ программ по русской литературе в преподавании РКИ. 
16) Специфика преподавания русской литературы иностранцам. 
17) Изучение коннотативной лексики и ее функций в художественном произведении. 
18) Современная русская литература на уроках РКИ. 
19) Классическая литература на занятиях РКИ. 
20)  Мультитекстовый ресурс на занятиях РКИ. 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 



свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 
программы.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература:  
1. Прозоров, В.В. Введение в литературоведение: учебное пособие / В.В. Прозоров. – 

4-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103822 (дата обращения: 14.06.2019). – 
Библиогр.: с. 218-221. – ISBN 978-5-9765-1113-2. – Текст: электронный. 

2. Романичева, Е.С. Введение в методику обучения литературе: учебное пособие / 
Е.С. Романичева, И.В. Сосновская. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – 205 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115123 (дата 
обращения: 14.06.2019). – ISBN 978-5-9765-1034-0. – Текст: электронный. 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MSWindows / пр.  
Веб-браузер: MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MicrosoftOffice /пр.: 
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru 
2. http://www.garant.ru 
3. http://fgosvo.ru 
4. https://dic.academic.ru/ 
5. http://elibrary.ru 
6. https://urait.ru/ 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115123
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
https://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/


Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный OptimaJoystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебная дисциплина «Роль русской литературы в формировании социокультурной 

компетенции инофонов» призвана способствовать формированию и развитию 
социокультурных компетенций иноязычных студентов в  процессе изучения русской 
литературы. Изучение курса строится на материале современных научных исследований в 
этой области. Логика изложения материала подразумевает знакомство с теоретическим 
материалом, различными родами и жанрами литературы (эпос, лирика, драма),  затем 
закрепление этих понятий в ходе практических занятий, призванных способствовать 
формированию социокультурных компетенций инофонов.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 
Пример задания для  зачетной работы 

Выбрать один из анимационных фильмов из цикла «Гора самоцветов» (сказки народов 
России), проанализировать  по схеме: 
1. Краткая аннотация сказки. 
2. Протагонист – главный герой сказки, его образ, качества. 
3. Антагонисты героя, их функция. 
4. Поэтика произведения, типичные приемы, используемые в сказках. 
5. Музыка, закадровый текст, художественные решения, использованные авторами. 
6. Главная идея сказки.  
7. Разработать систему вопросов для обучающихся национальных школ, облегчающих 
понимание смысла сказки. 
8. Выявить схожие сюжеты сказок в родной культуре. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
https://lms.bspu.ru/


 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 
уровень. 
Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 
уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 
 
Разработчик: 
Д.ф.н., профессор кафедры русской литературы  
БГПУ им. М. Акмуллы                                                                                      Г.Г. Рамазанова  
 
Эксперты:                              
внешний 
К.ф.н., доцент кафедры романо-германского языкознания и зарубежной литературы БГПУ 
им. М. Акмуллы                                                                                                 М.С. Рыбина  
 
внутренний 
К.п.н., доцент кафедры русской литературы  
БГПУ им. М. Акмуллы                                                                                      З.А. Зарипова. 
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1. Целью дисциплины является:  
формирование профессиональной компетенции: 
- способности осуществлять педагогическую деятельность по разработке, 

проектированию и реализации образовательных программ по русскому языку как 
иностранному (ПК-2). 

индикаторы достижения –  
ПК-2.1 – определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебной деятельности в области русского языка как иностранного; 
ПК-2.2 – планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в 

индивидуальной и совместной учебной деятельности, в том числе в онлайн-среде. 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые 
на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Трудные случаи русской грамматики для иностранцев» относится к 

дисциплинам по выбору, к части, формируемой участниками образовательных отношений.  
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- содержание грамматического материала, вызывающего у иностранных учащихся 

трудности в освоении; 
- методы, приемы и технологии обучения иностранцев русской грамматике на 

начальном и продвинутом этапах; 
- предмет и цели задачи русской грамматики как педагогической науки; 
- цели и содержание обучения русской грамматики, методы, принципы и средства 

обучения и контроля над результатами обучения русскому языку в школе; 
- сущность основных методов, приемов и технологий обучения русской грамматики, 

типологию уроков русского языка, специфику русского языка как учебного предмета в 
школе, ФГОС, специфику и содержание программ по русскому языку для 
общеобразовательных учреждений и учебно-методические комплексы. 

Уметь:  
- в доступной, наглядной форме представлять учебный материал, отражающий 

трудные случаи русской грамматики; 
- применять современные информационные технологии (аудио-, видео-, 

компьютерные, сеть Интернет) при рассмотрении трудных случаев русской грамматики; 
- применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической 

деятельности; 
- формулировать цели, задачи обучения русской грамматики и моделировать учебные 

ситуации в зависимости от возрастных особенностей учащихся и условий их обучения; 
- составлять календарные, тематические и поурочные планы; 
- формулировать тему и триединые цели урока в зависимости от его типа и формы 

проведения; 
- реализовывать межпредметные связи на уроках русского языка; раскрывать 

познавательный и воспитательный потенциал уроков русского языка;  
- применять на уроках русского языка инновационные технологии обучения, в том 

числе, Интернет ресурсы; 
- конструировать уроки различных типов в традиционной и нетрадиционной формах; 

пользоваться методическими пособиями и учебным оборудованием; использовать 



современные средства оценивания результатов учебной деятельности; определять критерии 
оценки и методы контроля знаний. 

Владеть: 
-  методами обучения иностранцев русской практической грамматике на начальном и 

продвинутом уровнях; 
- навыками подготовки учебно-методических материалов по грамматике с учётом 

особенностей обучаемого контингента; 
- основными методами и приемами анализа текста как учебной единицы, методами 

обучения и контроля; 
- развития и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся, их устной 

и письменной речи; 
- организации урочной и внеурочной деятельности учащихся; 
- построения здоровьесберегающей среды обучения русскому языку; 
- формирования языковой, лингвистической, коммуникативной, 

лингвокультурологической компетенций учащихся (то есть языковой личности школьника); 
- организации урочной и внеурочной деятельности учащихся. 
 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Имя существительное. Одушевлённые и неодушевлённые 
существительные. 
Род имен существительных. 
Единственное и множественное число 
существительных. 

2. Имя прилагательное. Разряды прилагательных. Степени сравнения 
прилагательных. 

3. Имя числительное. Разряды числительных. Правописание 
числительных. 

4. Местоимение. Личные местоимения. 
Притяжательные местоимения. 

5. Глагол. Причастие. 
Деепричастие. 

Вид глагола. Время глагола. Спряжение глагола. 
Категория переходности. Причастный оборот. 
Деепричастный оборот. 

6. Наречие. Слова категории 
состояния. 

Правописание наречий. Образование наречий. 
Группы наречий по значению. 

7. Служебные части речи. Предлоги производные и непроизводные. 
Союзы сочинительные и подчинительные. 
Частицы. 

8. Синтаксис простого 
предложения 

Односоставные и двусоставные предложения. 
Неполные предложения. Второстепенные члены 
предложения. 

9. Синтаксис сложного Виды сложных предложений. Сложные 

https://lms.bspu.ru/


предложения. предложения с разными видами связи. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1. Имя существительное. 
Тема 2. Глагол. Причастие. Деепричастие.  
Тема 3. Служебные части речи. 
Тема 4. Синтаксис простого предложения. 
Тема 5. Синтаксис сложного предложения. 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  
Тема 1: Имя существительное.  
Вопросы для обсуждения:  
1. Одушевлённые и неодушевлённые существительные. 
2. Род имен существительных. 
3. Единственное и множественное число существительных. 

 
Тема 2: Имя прилагательное. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Разряды прилагательных.  
2. Степени сравнения прилагательных. 
 
Тема 3: Имя числительное.  
Вопросы для обсуждения:  
1. Разряды числительных.  
2. Правописание числительных. 

 
Тема 4: Местоимение.  
Вопросы для обсуждения:  
1. Личные местоимения. 
2. Притяжательные местоимения. 

 
Тема 5: Глагол. Причастие. Деепричастие.  
Вопросы для обсуждения:  
1. Вид глагола.  
2. Время глагола.  
3. Спряжение глагола.  
4. Категория переходности.  
5. Причастный оборот.  
6. Деепричастный оборот. 

 
Тема 6: Наречие. Слова категории состояния.  
Вопросы для обсуждения:  
1. Правописание наречий.  
2. Образование наречий.  
3. Группы наречий по значению. 

 
Тема 7: Служебные части речи. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Предлоги производные и непроизводные. 
2. Союзы сочинительные и подчинительные. 
3. Частицы. 

 
Тема 8: Синтаксис простого предложения. 



Вопросы для обсуждения:  
1. Односоставные и двусоставные предложения.  
2. Неполные предложения.  
3. Второстепенные члены предложения. 

 
Тема 9: Синтаксис сложного предложения. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Виды сложных предложений.  
2. Сложные предложения с разными видами связи. 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 
Цель изучения курса «Трудные случаи русской грамматики для иностранцев» ставит 

задачи вооружения студентов методами и приемами формирования знаний, умений и 
навыков по русскому языку. Трудные случаи русской грамматики для иностранцев 
базируется на таких учебных дисциплинах, как лингвистика, дидактика и педагогическая 
психология. Обучение русскому языку осуществляется с учетом психолого-педагогических 
условий развития учащихся. 

Решение указанных задач осуществляется путем усвоения теоретических знаний как 
по учебной и справочной литературе, так и по методическим первоисточникам 
(монографиям, статьям). Работа ведется в установленных учебным планом формах: на 
лекционных, практических и лабораторных занятиях. При этом работа под руководством 
преподавателя сочетается с самостоятельной работой студентов, которая составляет 
половину от общей трудоемкости дисциплины. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 
программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 
1. Вузовская методика преподавания лингвистических дисциплин: учебное пособие: 

[16+] / под ред. Ж.В. Ганиева. – 4-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2018. – 350 с. – Режим 



доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482221 (дата 
обращения: 06.06.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1825-4. – Текст: электронный. 

2. Баркова, Т.П. Русская грамматика в таблицах: учебное пособие / Т.П. Баркова, 
М.В. Васюкова, Н.М. Немцова; Тамбовский государственный технический университет. – 
Тамбов: Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2017. – 136 с.: ил. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499288 (дата обращения: 06.06.2019). – 
ISBN 978-5-8265-1831-1. – Текст: электронный. 

3. Нурутдинова, А.Р. Сложные явления в русской грамматике: приставочные и 
бесприставочные глаголы / А.Р. Нурутдинова, Е.Н. Богатова, Е.В. Панфилова; Министерство 
образования и науки, Казанский государственный технологический университет. – Казань: 
Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2011. – 198 с. 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259104 (дата обращения: 06.06.2019). – 
Текст: электронный. 

4. Титов, В.А. Методика преподавания русского языка: конспект лекций / В.А. Титов. 
– Москва: Приор-издат, 2008. – 174 с. – (Конспект лекций). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56301 (дата обращения: 06.06.2019). – ISBN 
978-5-9512-0790-6. – Текст: электронный. 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
Библиотека Гумер – гуманитарные науки. http://www.gumer.info 
Информационно-справочный портал. library.ru 
Публичная электронная библиотека. Public- library.narod.ru 
Русская виртуальная библиотека. www.rvb.ru 
Русский филологический портал. www.philology.ru 
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

http://feb-web.ru/ 
INfOLIO. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА. 

http://www.infoliolib.info 
http://www.consultant.ru 
http://www.garant.ru 
http://fgosvo.ru 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482221
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499288
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259104
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56301
http://www.gumer.info/
http://www.rvb.ru/
http://feb-web.ru/
http://www.infoliolib.info/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/


дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Практические занятия направлены на основе теоретических знаний на формирование 

умений и навыков обучения русскому языку. Основная цель практических занятий – 
отработка умений и навыков подбора дидактического материала, составления конспектов 
уроков, технологических карт разного типа. Содержание практических занятий и виды 
работы на них обусловлены конкретными задачами, которые определяются применительно к 
каждой изучаемой теме. 

Текущий, промежуточный контроль знаний студентов по дисциплине проводится на 
основе опроса на практических занятиях и контрольных работ. Формой итогового контроля 
является зачет. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

заданиями для самостоятельной работы, вопросами к зачету и тестами. 
Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

и критерии оценивания: 
Примерные вопросы 

Имя существительное. 
Одушевлённые и неодушевлённые существительные. 
Род имен существительных. 
Единственное и множественное число существительных. 
Имя прилагательное. 
Разряды прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 
Имя числительное. 
Разряды числительных. Правописание числительных. 
Местоимение. 
Личные местоимения. 
Притяжательные местоимения. 
Глагол. Причастие. Деепричастие. 
Вид глагола. Время глагола. Спряжение глагола. Категория переходности. Причастный 
оборот. Деепричастный оборот. 
Наречие. Слова категории состояния. 
Правописание наречий. Образование наречий. Группы наречий по значению. 
Служебные части речи. 
Предлоги производные и непроизводные. 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


Союзы сочинительные и подчинительные. 
Частицы. 
Синтаксис простого предложения. 
Односоставные и двусоставные предложения. Неполные предложения. Второстепенные 
члены предложения. 
Синтаксис сложного предложения. 
Виды сложных предложений. Сложные предложения с разными видами связи. 

 
Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
1. Классические грамматические трудности, которые возникают у студентов всех 
национальностей: 
А) сложности с предложно-падежной системой русского языка  
Б) сложности с видами глагола  
В) сложности с глаголами движения  
Г) все ответы правильные 
 
2. Какое действие обозначают глаголы совершенного вида?  
А) длительное, повторяющееся действие  
Б) цикличное действие 
В) действие, имеющее предел, результат 
 
3. На каком уровне начинается знакомство иностранцев с категорией рода?  
А) на элементарном уровне 
Б) на базовом уровне  
В) на пороговом уровне  
Г) на постпороговом уровне 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 
уровень. 
Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально

Включает нижестоящий 
уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 

Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 
 
Разработчик: 
к.филол.н., доцент кафедры русского языка О.В. Тугузбаева 
 
Эксперты: 
внешний 
д.филол.н., доцент кафедры русской литературы и журналистики БГУ Г.Г. Хисамова  
 
внутренний 
к.филол.н., доцент кафедры общего языкознания Г.М. Курбангалеева 
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	ФТД.В.01 АДАПТИВНЫЙ КУРС ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
	 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6):
	МИНОБРНАУКИ РОССИИ
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	ФТД.В.02 Башкирский язык
	квалификации выпускника бакалавр
	Примерный перечень тем презентаций:

	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	1. Изучить стандарты «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» и переписать примеры библиографического описания документов;
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Б1.В.ДВ.06.01 ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
	формирование общепрофессиональной компетенции:
	- способности осуществлять педагогическую деятельность по разработке, проектированию и реализации образовательного процесса по иностранному (английскому) языку в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования (ПК-1).
	индикаторы достижения –
	ПК-1.1 – владеет практическими навыками использования иностранного языка в устной и письменной коммуникации.
	A Very Short Story by Ernest Hemingway

	Эксперты:
	Эксперты:
	Эксперты:
	Эксперты:
	Эксперты:
	Эксперты:
	Эксперты:
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	При разработке курса лекций рекомендуется использовать указанную литературу. При проведении лекционных и лабораторных занятий следует использовать различные формы: доклады и сообщения с последующей дискуссией, обсуждение отдельных концепций, подготовл...

	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	При разработке курса лекций рекомендуется использовать указанную литературу. При проведении лекционных и лабораторных занятий следует использовать различные формы: доклады и сообщения с последующей дискуссией, обсуждение отдельных концепций, подготовл...

	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	27. Speak on the biography of Mikhail Gorbachev.
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Б1.В.ДВ.03.02 ЯЗЫК АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЫ
	56. Speak on the biography of Mikhail Gorbachev.
	МИНОБРНАУКИ РОССИИ
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	A Very Short Story by Ernest Hemingway

	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	формирование общепрофессиональной компетенции:
	- способности осуществлять педагогическую деятельность по разработке, проектированию и реализации образовательного процесса по иностранному (английскому) языку в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования (ПК-1).
	индикаторы достижения –
	ПК-1.1 – владеет практическими навыками использования иностранного языка в устной и письменной коммуникации
	1. Работа над произношением и техникой чтения.
	2. Работа над письменной речью (прописывание черт, графем и иероглифов).
	3. Работа с лексическим и грамматическим материалом (чтение фонетических упражнений, составление словаря новых слов, выполнение грамматических упражнений, письменный перевод предложений).

	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	формирование профессиональной компетенции:
	- способен осуществлять педагогическую деятельность по разработке, проектированию и реализации образовательного процесса по иностранному (английскому) языку в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования (ПК-1).
	индикаторы достижения –
	Б1.В.ДВ.06.01 ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
	формирование общепрофессиональной компетенции:
	- способности осуществлять педагогическую деятельность по разработке, проектированию и реализации образовательного процесса по иностранному (английскому) языку в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования (ПК-1).
	индикаторы достижения –
	ПК-1.1 – владеет практическими навыками использования иностранного языка в устной и письменной коммуникации.
	Б1.В.ДВ.06.02 ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
	формирование общепрофессиональной компетенции:
	- способности осуществлять педагогическую деятельность по разработке, проектированию и реализации образовательного процесса по иностранному (английскому) языку в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования (ПК-1).
	индикаторы достижения –
	ПК-1.1 – владеет практическими навыками использования иностранного языка в устной и письменной коммуникации.
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Б1.В.ДВ.07.01 ИНТЕНСИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
	КАК ИНОСТРАННОГО
	формирование профессиональной компетенции:
	- способности осуществлять педагогическую деятельность по разработке, проектированию и реализации образовательных программ по русскому языку как иностранному (ПК-2).
	индикаторы достижения –
	ПК-2.1 – определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и совместной учебной деятельности в области русского языка как иностранного;
	ПК-2.2 – планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в индивидуальной и совместной учебной деятельности, в том числе в онлайн-среде.
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Б1.В.ДВ.07.02 СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
	формирование профессиональной компетенции:
	- способности осуществлять педагогическую деятельность по разработке, проектированию и реализации образовательных программ по русскому языку как иностранному (ПК-2).
	индикаторы достижения –
	ПК-2.1 – определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и совместной учебной деятельности в области русского языка как иностранного;
	ПК-2.2 – планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в индивидуальной и совместной учебной деятельности, в том числе в онлайн-среде.
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Б.1.В.ДВ.10.01 ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ
	ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
	формирование профессиональной компетенции:
	- способности осуществлять педагогическую деятельность по разработке, проектированию и реализации образовательных программ по русскому языку как иностранному (ПК-2).
	индикаторы достижения –
	ПК-2.1 – определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и совместной учебной деятельности в области русского языка как иностранного;
	ПК-2.2 – планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в индивидуальной и совместной учебной деятельности, в том числе в онлайн-среде.

