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1. Целью дисциплины является
развитие общекультурной компетенции:
- ОК-2 (способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции).
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» относится к базовой части учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные факты, явления и процессы, характеризующие целостность Отечественной и
мировой истории;
- основные закономерности общественно-исторического развития и роль России в
мировом сообществе для формирования собственной гражданской позиции;
- особенности основных этапов исторического развития.
Уметь:
- находить, классифицировать историческую информацию и применять ее при
рассмотрении и оценке исторических процессов;
- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых процессов;
- определять и формулировать собственную гражданскую позицию по обсуждаемым
вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
Владеть:
- навыками объективной оценки общественно-исторических процессов;
- приемами самостоятельной работы с учебной, справочной литературой по данному
курсу.
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
Содержание раздела
раздела дисциплины
1
А.
Россия
и 1.1. Сущность, формы, функции исторического знания
мировой
1.2. Методы и источники изучения истории
исторический
1.3. Отечественная историография в прошлом и настоящем
процесс.Теория
и 1.4. Методология и теория исторической науки
методология

исторической науки
2

3

4

5

6

Б.
Основные
тенденции развития
средневекового
общества и Древняя
Русь
В. Между Западом и
Востоком. Москвасобирательница земель русских (XIIXY вв.)
Г.
От
позднего
средневековья - к
Новому
времени.
Россия в XVI-XVII
вв.
Д. XVIII век — век
модернизации
и
просвещения.
Начало новой эры в
развитии России.
Е.
Основные
тенденции мирового
развития в XIX в. и
Российское
государство

7
Ж. Россия в начале
ХХ
вв.:
между
революцией
и
реформами
8

З. Революция 1917
г. и Гражданская
война в России

9

И.
Советское
государство в 19201930 годы

10
К. СССР в годы
Второй
мировой
войны (1939-1945
гг.).
11

Л. Советский Союз
в
послевоенный
период (вторая пол.
40-х – первая пол.

2.5.Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы
становления государственности
2.6. Политический строй и система управления в Киевской Руси
2.7. Социально-экономические отношения Киевской Руси
2.8. Принятие христианства и его значение
3.9. Политическая раздробленность на Руси
3.10. Русь и Золотая Орда: проблемы взаимовлияния
3.11. Возвышение Москвы. Специфика формирования единого
российского государства
4.12. Россия при Иване Грозном: варианты централизации страны
4.13.Смутное время в Московском государстве: причины, ход,
последствия
4.14.Россия при первых Романовых
5.15.Реформы Петра 1 - первая модернизация страны
5.16.Россия в эпоху дворцовых переворотов
5.17.Просвещенный абсолютизм в России.
Императрица
Екатерина II.
6.18.Самодержавие и реформы в первой половине XIX в.
6.19.Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в. Индустриализация в
России
6.20.Общественное движение в XIX в.: в поисках пути развития
страны
7.21.Капиталистическая эволюция России в конце XIX - начале XX
в.: проблемы и противоречия
7.22.Революция
1905-1907
гг.
Начало
российского
парламентаризма
7.23.Реформы П.А. Столыпина
7.24.Участие России в Первой мировой войне
8.25. Начало революции. Установление двоевластия
8.26. Нарастание общенационального кризиса. Приход к власти
большевиков
8.27. Гражданская война в России
9.28. Новая экономическая политика: причины, содержание и
результаты
9.29. Образование СССР
9.30. СССР в годы довоенных пятилеток
10.31.Проблемы истории СССР накануне и в период Второй
мировой и Великой Отечественной войн в исторической науке
10.32.Причины войны, планы и цели Германии и СССР в войне.
Периодизация войны
10.33. Советский тыл в годы войны
10.34.СССР и его союзники
10.35. Война СССР с Японией
11.36. СССР в послевоенный период (1945-1953 гг.)
11.37. Либерализация политического режима и реформы Хрущева
(1953-1964 гг.)
11.38. Советский Союз во второй пол. 60-х – первой пол. 80-х гг.:

12

80- х гг.).
М. Перестройка в
СССР. Становление
новой российской
государственности
(1992 – нач.XXI в.)

от реформ к стагнации.
12.39. Перестройка в СССР.
12.40. Распад СССР.
12.41. Россия на путях новой государственности

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Россия и мировой исторический процесс. Теория
и
методология
исторической науки.
Тема 2. Основные тенденции развития средневекового общества и Древняя Русь
Тема 3. Между Западом и Востоком. Москва-собирательница земель русских (XII-XY вв.).
Тема. 4. От позднего средневековья - к Новому времени. Россия в XVI-XVII вв.
Тема 5. XVIII век — век модернизации и просвещения. Начало новой
эры в
развитии России.
Тема 6. Основные тенденции мирового развития в XIX в. и Российское государство.
Тема. 7. Россия в начале ХХ вв.: между революцией и реформами.
Тема 8. Революция 1917 г. и Гражданская война в России.
Тема 9. Советское государство в 1920-1930 годы.
Тема 10. СССР в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.).
Тема 11. Советский Союз в послевоенный период (вторая пол. 40-х – первая пол. 80- х гг.).
Тема 12. Перестройка в СССР. Становление новой российской государственности (1992 –
нач. XXI в.).
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1:Россия и мировой исторический процесс. Теория
и
методология
исторической науки.
Вопросы для обсуждения:
1.Сущность, формы, функции исторического знания
2. Методы и источники изучения истории
3. Отечественная историография в прошлом и настоящем
4. Методология и теория исторической науки
Тема 2:Основные тенденции развития средневекового общества и Древняя Русь.
Вопросы для обсуждения:
1.Проблема
этногенеза
восточных
славян.
Основные
этапы
становления
государственности
2. Политический строй и система управления в Киевской Руси
3. Социально-экономические отношения Киевской Руси
4. Принятие христианства и его значение
Тема 3:Между Западом и Востоком. Москва-собирательница земель русских (XII-XY вв.).
Вопросы для обсуждения:
1. Политическая раздробленность на Руси
2. Русь и Золотая Орда: проблемы взаимовлияния
3.Возвышение Москвы. Специфика формирования единого российского государства
Тема 4: От позднего средневековья - к Новому времени. Россия в XVI-XVII вв.
Вопросы для обсуждения:
1. Россия при Иване Грозном: варианты централизации страны
2. Смутное время в Московском государстве: причины, ход, последствия
3. Россия при первых Романовых

Тема 5.XVIII век — век модернизации и просвещения. Начало новой
эры в
развитии России.
Вопросы для обсуждения:
1. Реформы Петра 1 - первая модернизация страны
2. Россия в эпоху дворцовых переворотов
3. Просвещенный абсолютизм в России. Императрица Екатерина II.
Тема 6.Основные тенденции мирового развития в XIX в. и Российское государство.
Вопросы для обсуждения:
1.Самодержавие и реформы в первой половине XIX в.
2.Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в. Индустриализация в России
3.Общественное движение в XIX в.: в поисках пути развития страны
Тема 7:Россия в начале ХХ вв.: между революцией и реформами.
Вопросы для обсуждения:
1.Капиталистическая эволюция России в конце XIX - начале XX в.: проблемы и
противоречия
2.Революция 1905-1907 гг. Начало российского парламентаризма
3.Реформы П.А. Столыпина
4.Участие России в Первой мировой войне
Тема 8:Революция 1917 г. и Гражданская война в России.
Вопросы для обсуждения:
1. Начало революции. Установление двоевластия
2. Нарастание общенационального кризиса. Приход к власти большевиков
3. Гражданская война в России
Тема 9.Советское государство в 1920-1930 годы.
Вопросы для обсуждения:
1. Новая экономическая политика: причины, содержание и результаты
2. Образование СССР
3. СССР в годы довоенных пятилеток
Тема 10: СССР в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.).
Вопросы для обсуждения:
1.Проблемы истории СССР накануне и в период Второй мировой и Великой
Отечественной войн в исторической науке
2.Причины войны, планы и цели Германии и СССР в войне. Периодизация войны
3. Советский тыл в годы войны
4.СССР и его союзники
5. Война СССР с Японией
Тема 11. Советский Союз в послевоенный период (вторая пол. 40-х – первая пол. 80- х гг.).
Вопросы для обсуждения:
1. СССР в послевоенный период (1945-1953 гг.)
2. Либерализация политического режима и реформы Хрущева (1953-1964 гг.)
3. Советский Союз во второй пол. 60-х – первой пол. 80-х гг.: от реформ к стагнации.
Тема 12. Перестройка в СССР. Становление новой российской государственности (1992 –
нач. XXI в.).
Вопросы для обсуждения:
1. Перестройка в СССР.
2. Распад СССР.
3. Россия на путях новой государственности
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Разработать презентации 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 для самостоятельной работы.
1. Принятия христианства на Руси.
2. Русь и Золотая Орда.
3. Феномен Ивана IV.
4. Смутное время.
5. Династия Романовых.
6. Основные результаты реформ ПетраI.
7. Церковный раскол на Руси.
8. Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II.
9. Движение декабристов.
10. Особенности политической системы Николая I.
11. Идеология и практику народнического движения.
12. Столыпинская агарная реформа.
13. Первая и Вторая мировые войны: общее и особенное.
14. Гражданская война в России.
15. Реформы НЭПа: политический и социальный аспект.
16. Пакт Молотова-Риббентропа. 1939 г.: тайное и явное.
17. СССР в «зимней войне» 1939-1940 гг.
18. Советское общество в 1939-1941 гг.: проблемы подготовки к войне.
19. Трагедия 1941 г. с точки зрения сегодняшнего дня: историографические дискуссии.
20. Партийные постановления 1948-1949 гг. о культуре.
21. «Целинная эпопея» хрущевского времени.
22. Полемика журналов «Новый мир» и «Октябрь» в период «Оттепели».
23. Начало «холодной войны» в советской политике 1940-х гг.
24. И.В. Сталин на международных конференциях: облик вождя с точки зрения
иностранных лидеров.
25. «Стреляющий Урал» в годы ВОВ.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

«Косыгинская реформа»: виртуальная политика.
«Черно-белая» оттепель: от выставки в Манеже до «бульдозерной выставки».
Судьба советского крестьянства в 1950-е годы.
Идея «нового мышления» в области внешней политики в государственной политике
М.С. Горбачева.
Советско-югославские отношения в послевоенные годы.
Г. Маленков: человек, политик, лидер страны.
В.М. Молотов: человек, политик, дипломат.
Роль Н.С. Хрущева в дипломатии.
Период «застоя» в воспоминаниях руководителей государства.
Дело С.М. Кирова.
Депортация населения в 20-50-е годы.
История инакомыслия в СССР.

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические 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. Кузнецов, И.Н. История : учебник для бакалавров / И.Н. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и
доп. – Москва : Дашков и К°, 2013. – 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.
2. Зиновьева, В.И. Отечественная история: учебное пособие: / В.И. Зиновьева,
М.В. Берсенев; Томский Государственный Университет Систем Управления и
Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск: Эль Контент, 2012. – 162 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208705. – ISBN 978-5-4332-

0043-2. – Текст: электронный.
дополнительная литература
1. 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.
2. 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.
3. 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 978-5-76382239-7. – 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. www.lants.tellur.ru/history/
5. https://pamyat-naroda.ru
6. www.kulichkovvk.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: 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» 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 информационнообразовательной 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 примерных вопросах устногоопроса, эссе.
Примерный перечень вопросов для устного опроса:
1. Какую роль сыграл варяжский компонент в истории Древней Руси?
2. Какие основные источники по истории Древнерусского государствавам 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 отличие 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?
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?
Примерная структура эссе:
1. Введение (сформулировать вопрос, на который нужно найти ответ в ходе
творческой работы, обосновать актуальность темы).
2. Отличительные особенности общественно-исторического периода.
3.Биография (или «Жизненный путь», или «Основные вехи биографии») ...
3.1.
3.2.
3.3. и т.д. (подразделы)
4. Значение и последствия деятельности …
5.Заключение (обобщение и аргументированные выводы по теме).
6. Список исторических терминов и понятий.
ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ЭССЕ
1.Владимир I Святой
2.Иван I Данилович Калита.
3.Сергий Радонежский (в миру Варфоломей)
4.Борис Федорович Годунов
5.Иван IY Васильевич (Грозный)
6.Петр I Алексеевич
7.Елизавета Петровна Романова
8.Екатерина II Алексеевна
9.Александр Николаевич Радищев
10. Павел I Петрович
11. Александр I Павлович
12. Николай I Павлович
13. Михаил Михайлович Сперанский
14. Александр II Николаевич

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Петр Аркадьевич Столыпин
Николай II Александрович
Александр Васильевич Колчак
Владимир Ильич Ленин
Иосиф Виссарионович Сталин
Георгий Константинович Жуков
Никита Сергеевич Хрущев
Леонид Ильич Брежнев
Алексей Николаевич Косыгин
Михаил Сергеевич Горбачев
Борис Николаевич Ельцин
Ю.В. Андропов
К. У. Черненко
М.С. Горбачев
Б. Н. Ельцин
В. В. Путин
Примерные вопросы для экзамена:

1. Киевская Русь в IX - первой трети ХII вв. Внутренняя и внешняя политика
первых киевских князей.
2. Культура Киевской Руси в IX - первой трети XIIIвв.
3. Феодальная раздробленность на Руси в ХII-ХIIIвв; предпосылки, причины,
особенности развития наиболее крупных княжеств и земель.
4. Борьба народов нашей страны против иноземных захватчиков в первой
половине ХIII – XIV ВВ..
5. Складывание Российского централизованного государства в XIV– первой
трети XVI вв., предпосылки, этапы, значение.
6. Россия в XVI веке. Основные направления внутренней политики при Иване IV
Грозном.
7. Россия в XVI веке. Основные направления внешней политики при Иване IV
Грозном.
8. Культура России XIV-XVI вв.
9. Россия на рубеже XVI-XVII вв. «Смутное время» и борьба против иностранной
интервенции.
10. Россия в XVII веке. Основные черты социально-экономического и
политического развития.
11. Социальные движения второй половины XVII века.
12. Реформы патриарха Никона и церковный раскол.
13. Культура России в XVII веке.
14. Преобразования Петра Iв экономике, государственном устройстве, их
историческое значение.
15. Культура России в первой половинеXVIII в.
16. Внешняя политика России в конце XVII - первой четверти XVIII вв.
Северная война.
17. Россия в период дворцовых переворотов.
18. Основные черты социально-экономического и политического развития России
во второй половине XVIII в. Реформы Екатерины II.
19. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.
20. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. Общее и особенное в
крестьянских войнах России.
21. Развитие крепостнического законодательства и основные этапы закрепощения
крестьян в России.

22. Культура России в середине - второй половине XVIII в.
23. Российская империя в годы правления Павла I.
24. Внутренняя политика российского самодержавия в первой четверти XIX в.
Реформы Александра I.
25. Внешняя политика России в началеXIXв. Отечественная война 1812 г.
26. Движение декабристов: идеология, программы, деятельность тайных обществ,
события 14 декабря 1825 г.
27. Внутренняя политика Николая I во второй четверти XIX в.
28. Основные направления внешней политики России в середине XIX в.
Крымская война.
29. Общественно-политическое движение 30-50-х гг. XIX в.
30. Культура России в первой половине XIX в.
31. Отмена крепостного права и либеральные реформы 60-70-х гг. XIX в.
32. Общественно-политическое движение в России 60-80-х гг. XIX в.
33. Основные направления внешней политики России во второй половине XIXв.
34. АлександрIII и его эпоха.
35. Культура России во второй половине XIX в.
36. Российское общество на рубеже XIX – ХХ вв. Политические партии и движения.
Первая российская революция
37. Участие России в Первой мировой войне. Роль Восточного фронта.
38. Культура России начала ХХ века
39. Россия в 1917 году: от февраля к октябрю. Первые социально-экономические и
политические преобразования большевиков.
40. Россия в годы гражданской войны и иностранной интервенции.
41. Новая экономическая и национальная политика в 1920 годы.
42. СССР в годы первых пятилеток.
43. Общественно-политическое развитие, культура и внешняя политика СССР в
1920 - 1930-е гг.
44. СССР в годы Великой Отечественной войны: основные этапы, сражения, итоги.
45. Социально-экономическое развитие и общественно-политическая жизнь СССР в
первое десятилетие после Великой Отечественной войны.
46. Внешняя политика СССР в середине 1940-х- середине 1960-х гг.
47. Либерализация политического режима и реформы Хрущева (1953-1964 гг.)
48. Советский Союз во второй пол. 60-х – первой пол. 80-х гг.: от реформ к
стагнации.
49. Перестройка в СССР: социально-экономическое развитие и общественнополитическая жизнь страны.
50. Внешняя политика и международное положение СССР в середине 1960-х – начале
1990-х гг.
51. Российская Федерация на современном этапе: основные тенденции социальноэкономического и политического развития.
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

Основные
признаки

Пятибалльная
шкала

БРС,
%
освоения

уровня

Повышенный

Творческая
деятельность

Базовый

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

Удовлетворитель
ный
(достаточный)

Репродуктивна
я деятельность

выделения
уровня (этапы
формирования
компетенции,
критерии
оценки
сформированно
сти)
Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать
решение,
решать
проблему/задач
у
теоретического
или
прикладного
характера
на
основе
изученных
методов,
приемов,
технологий.
Включает
нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизиров
ать,
анализировать и
грамотно
использовать
информацию из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников
и
иллюстрировать
ими
теоретические
положения или
обосновывать
практику
применения.
Изложение
в
пределах задач
курса

(академическая)
оценка

(рейтинго
вая
оценка)

Отлично

90-100

Хорошо

70-89,9

Удовлетворитель
но

50-69,9

Недостаточный

теоретически и
практически
контролируемог
о материала
Отсутствие
признаков
удовлетворительного уровня

Неудовлетворите
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.
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
Внешний
Учитель истории и обществознания МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия №3 им.
А.М. Горького» городского округа город УфаН.Э.Нафикова
Внутренний
Зав. кафедрой Отечественной истории д.и.н., профессор кафедры Отечественной истории
М.Х. Янборисов

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ

для направления подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
для всех профилей подготовки
квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является:
Формирование универсальных компетенций:
-способностью использовать основы философских и социогуманитарныхзнаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1).
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 компетенцийобязательной
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;
- разнообразие подходов к этической оценке общественного бытия в историческом
контексте.
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.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1.

2.

Философия, ее предмет, Основные определения философии. Мировоззрение
как социокультурный феномен и субъективная
структура и функции
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,
логикометодологическая, аксиологическая.
2.1. Человек и абсолют в восточной философии.
История 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. Практическинравственная 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.

4.

5.

Метафизика как мировоззрение и метод.
Материальные
основы
мироздания. Метафизика Категории «бытие», небытие», «ничто». Бытие и
субстанция. Единство и многообразие форм бытия.
и онтология
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 социальногуманитарных наук в области познания природного,
социального и духовного бытия.
Философия как тип рационального познания и
Философская,
мироустройства.
Хаос
и
Логос.
религиозная и научная трактовки
методология
познания Формирование и развитие диалектики (Сократ,
природы, общества и Платон, схоласты Средних веков, способы познания
мироустройства у арабо-мусульманских философов,
человека
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
социальногуманитарные науки.
Проблема возникновения человека и общества.
Социоантропогенез.

и 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.
Познание: философское, Предмет и структура гносеологии. Практическое и
религиозное, научное и познавательное отношение к миру. Познание как
созерцание и как деятельность. Эмпиризм и
ненаучное
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
Происхождение
сущность сознания

6.

7.

8.

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.
Философия общества и Особенности познания социальной действительности.
Предмет и функции социальной философии.
его истории.
Натуралистические,
социобиологические,
социопсихологические, синергетические концепции
общества. Формационный и цивилизационный
подходы к изучению общества. Общественное бытие и
общественное сознание. Философские проблемы
основных сфер жизни общества: материальнопроизводственной
(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).
Человек,
индивид, Проблема человека в истории философии. Человек и
мир. Эволюция человека от биосферы до ноосферы.
личность
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
социальногуманитарные науки о личности, его идеалах и
ценностях.
Аксиология – учение о ценностях бытия и познания.
9. Аксиология – учения о
Философская, религиозная и научная аксиология.
ценностях
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 Современная глобальная ситуация как результат
современности и будущее социально-экономического развития и научнотехнического прогресса во второй половине ХХ
человечества
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. Научнотехническая 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
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.
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" научнопедагогические 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) / 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. http://window.edu.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 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 OptimaJoystick; 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
нараскрытии понятий на конкретных примерах из современной социальной жизни. Логика
изложения материала подразумеваетвозможность аргументировать свою мысль
теоретическими определениями и приводить соответствующие факты.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной 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 выполняетсяв 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.

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
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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, 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 являетсяразвитие общекультурной компетенции:
способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4).
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 базовой частиучебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
Студент, в результате освоения дисциплины, должен:
знать: фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности
английского языка;
уметь 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: 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.
6. Содержание разделов дисциплины
№ Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
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
Наименования товаров: одежда, обувь, тканей.
Виды магазинов. Как тратить деньги с умом.
Функциональная лексика.
5 Погода. Времена года.
Погодные явления. Времена года. Континенты и
Природа
водоёмы. Флора и фауна. Функциональная лексика.
6 Города Британии
Описание больших и малых городов. Виды
транспорта. Достопримечательности. Почта и
телефон. Функциональная лексика.
7 Профессиональная
Профессиональная карьера: важность выбора
карьера
профессиональной карьеры, профессия учителя,
специфика профессии учителя иностранного языка
8 Заболевания и методы
Заболевания и методы лечения: хронические и
лечения
острые заболевания, на приеме у терапевта, на
приеме у стоматолога, лекарственные препараты и
нетрадиционные методы лечения
9 Лондон
и
его Лондон и его достопримечательности:
достопримечательности географическое положение Лондона, история,
Лондон как экономический, политический,
культурный центр Европы
10 Образование
Система образования в России. Система
образования в Великобритании. Образовательные
учреждения, предоставляющие среднее и высшее
образование в Великобритании: особенности
содержания учебных программ, финансирование,
преемственность учебных заведений.
11 Спорт
Популярные виды спорта в России. Популярные
виды спорта в Великобритании. Профессиональный
спорт. Спорт как средство укрепления здоровья.
Игровые виды спорта: правила, терминология.
12 География
Географическая карта России. Географическая
карта Великобритании. Особенности
климатических зон. Индустриальные и
сельскохозяйственные районы: виды
промышленного и сельскохозяйственного
производства.
4

Магазины и покупки

Рекомендуемый перечень темлабораторных 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

3.

Еда и трапезы

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
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

6.

Города Британии

7.

Профессиональная карьера

8.

Заболевания и методы лечения

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
Описание больших и малых
городов. Виды транспорта.
Достопримечательности.
Почта и телефон.
Функциональная лексика.
Аудирование
Презентация
Speech Patterns & Exercises
Text: Ann meets her Class
Vocabulary & Exercises
Conversation and Discussion:
Choosing a Career
Test
Speech Patterns & Exercises
Text: A Day’s Wait by Ernest
Hemingway
Vocabulary & Exercises
Conversation and Discussion:
Illnesses and their Treatment
Test

9.

Лондон и его достопримечательности

10.

Образование

11.

Спорт

12.

География

Speech Patterns & Exercises
Text: Introducing London
Vocabulary & Exercises
Conversation and Discussion:
The London City
Test
Speech Patterns & Exercises
Text: A Freshman’s
Experience by Jean Webster
Vocabulary & Exercises
Conversation and Discussion:
Education
Test
Speech Patterns & Exercises
Text: A Friend in Need by
Somerset Maugham
Vocabulary & Exercises
Conversation and Discussion:
Sports and Games
Test
Speech Patterns & Exercises
Text: The British Isles by C.E.
Eckersley
Vocabulary & Exercises
Conversation and Discussion:
Geography

Требования к самостоятельной работе студентов
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" научнопедагогические 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:
основнаялитература:
1. Аракин В.Д. Практический курс английского языка: 1 курс [Электронный ресурс] :
учебник / под ред. В.Д. Аракина. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,2012.
- URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book
2. Аракин В.Д. Практический курс английского языка. 2 курс.: учеб. для пед. вузов по
спец «Иностр.яз» Л.И. Селянина, Л.Г. Любимова и др; под ред. В.Д. Аракина. – 7-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2009.
дополнительная литература
1. Дудорова, Э.С. Практический курс английского языка: лексикограмматические
упражнения и тесты : учебное пособие / Э.С. Дудорова. - Санкт-Петербург. : КАРО, 2015.
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461807
2. Савватеева А.В. Практический курс английского языка: Первый этап обучения / А. В.
Савватеева, И. С. Тихонова, Л. Б. Ковалева и др. - М. : Высшая школа ; Дубна : Феникс+,
2000.
3. Хорень, Р.В. Практическая грамматика английского языка=EnglishGrammarPractice :
учебное
пособие
Минск
:
РИПО,
2016.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463612
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. 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;
 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 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).

Базовыми учебниками по дисциплине «Иностранный язык» являются учебники из
серии «Практический курс английского языка» под редакцией В.Д.Аракина, а также
учебник «ApracticalcourseofEnglish. Pre-intermediate» под редакцией Савватеевой А.В. и
др. Учебник состоит из нескольких разделов (модулей), посвященных определённой
тематике.
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 информационнообразовательной 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:
Требования к промежуточной аттестации на 1 курсе:
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета во 2ом семестре и
экзамена в 4 семестре.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представленыконтрольными (модульными) работами, вопросами для устного опроса и
темами для устных выступлений:
Примерные темы сочинений для студентов 1 курса:
11. Does a person choose a career, or does a career choose a person?
12. Ideal teacher. What part do teachers play in our life?
13. What will medicine be able to do in future?
14. Sights of London.
15. How to choose a career? The results of the wrong choice.
16. Ordering dishes at a restaurant.
17. Your favourite recipe.
18. An Englishman’s meal.
19. Higher education and teacher training in Great Britain.
20. 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
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
I.

1 балл

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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Чем зарабатывают на жизнь твои родители?
Твоя сводная сестра замужем или нет?
Сколько лет твоему двоюродному брату?
Мой дядя Александр является мужем моей тети Ани – родной сестры моей мамы.
Моя свекровь -- женщина средних лет.

2. Translate into Russian:
1)
2)
3)
4)

In-laws
Half-sister
Step-daughter
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)
2)
3)
4)

[‘kwɒrəls(ə)m] woman
[,temprə’ment(ə)l] character
[kri’eɪtɪv] person
[,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).
Примерныйтекстдляэкзамена
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 perf
ectly normal, thank you very much. They were the last people you’d expect to be involved in an
ything 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,
beefy 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 sh
e spent so 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 fe
ar was that somebody would discover it. They didn’t think they could bear it if anyone found out
about 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-fornothing husband were as unDursleyish as it was possible to be. The Dursleys shuddered to think
what the neighbours would say if the Potters arrived in the street. The Dursleys knew that the Po
tters had a small son, too, but they had never even seen him. This boy was another good reason f
or keeping 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
nothing about the cloudy sky outside to suggest that strange and mysterious things would soon b
e happening all over the country. Mr Dursley hummed as he picked out his most boring tie for w
ork and Mrs Dursley gossiped away happily as she wrestled a screaming Dudley into his high ch
air.
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
and tried to kiss Dudley goodbye but missed, because Dudley was now having a tantrum and thr
owing his cereal at the walls. ‘Little tyke,’ chortled Mr Dursley as he left the house. He got into
his car and 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 Pri
vet Drive, but there wasn’t a map in sight. What could he have been thinking of? It must have be
en a trick of the light. Mr Dursley blinked and stared at the cat. It stared back. As Mr Dursley dr
ove around the corner and up the road, he watched the cat in his mirror. It was now reading the s
ign that said Privet Drive –
no, looking at the sign; cats couldn’t read maps or signs. Mr Dursley gave himself a little shake
and put the cat out of his mind. As he drove towards town he thought of nothing except a large o
rder 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 i
n the usual morning traffic jam, he couldn’t help noticing that there seemed to be a lot of strange
ly dressed people about. People in cloaks. Mr Dursley couldn’t bear people who dressed in funn

y clothes – the getups you saw on young people! He supposed this was some stupid new fashion. He drummed his
fingers on the steering wheel and his eyes fell on a huddle of these weirdos standing quite close
by. They were whispering excitedly together. Mr Dursley was enraged to see that a couple of the
m weren’t young at all; why, that man had to be older than he was, and wearing an emeraldgreen cloak! The nerve of him! But then it struck Mr Dursley that this was probably some silly st
unt –
these people were obviously collecting for something … yes, that would be it. The traffic move
d on, and a few minutes later, Mr Dursley arrived in the Grunnings car park, his mind back on dr
ills.
Mr Dursley always sat with his back to the window in his office on the ninth floor. If he
hadn’t, he might have found it harder to concentrate on drills that morning. He didn’t see the owl
s swooping past in broad daylight, though people down in the street did; they pointed and gazed
openmouthed as owl after owl sped overhead. Most of them had never seen an owl even at nighttime. Mr Dursley, however, had a perfectly normal, owlfree morning. He yelled at five different people. He made several important telephone calls and s
houted a bit more. He was in a very good mood until lunchtime, when he thought he’d stretch his legs and walk across the road to buy himself a bun from t
he 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.

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенный

Творческая
деятельность

Базовый

Применение знаний и
умений
в
более
широких контекстах
учебной
и
профессиональной
деятельности, нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельности и
инициативы
Репродуктивная
деятельность

Достаточный
Недостаточный

Основные признаки выделения
уровня (этапы формирования
компетенции, критерии оценки
сформированности)
Включает нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно принимать
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
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.

Изложение в пределах задач курса
теоретически
и
практически
контролируемого материала
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Пятибалльн
ая шкала
(академичес
кая) оценка
Отлично

БРС, %
освоен
ия
(рейтин
говая
оценка)
90-100

Хорошо

70-89,9

Удовлетвор
ительно

50-69,9

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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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
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1. Целью дисциплины является:
развитие общекультурной компетенции:
- способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
формирование общепрофессиональной компетенции:
- владения основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5).
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 дисциплинезафиксированы 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.

№
1.

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
Язык и речь
1) Проблема сущности языка, общественный характер его
возникновения; язык как знаковая система; базовые и

2.

Культура речи

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».
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. Лексикофразеологические 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.

3.

Функциональные
стили современного
русского
литературного языка

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.
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 эмоциональнооценочные средства языка, их роль в текстах
публицистического стиля.
5) Разговорный стиль, сфера его употребления и языковые
признаки, условия функционирования разговорной речи,
роль внеязыковых факторов.

4.

Профессиональная
коммуникация

5.

Мастерство
публичного
выступления

6) Проблема художественного стиля, его своеобразие;
взаимодействие функциональных стилей. Средства языковой
выразительности (тропы и фигуры речи).
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.
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 занятийв 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" научнопедагогические 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,
однакообъем 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. 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.
дополнительна литература:
1. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов
вузов / Н.Ю. Штрекер. – Москва: Юнити, 2015. – 351 с.: ил., схем. – (Cogitoergosum). –
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) / 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://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
аттестациидостаточно 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
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 информационнообразовательной 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 текстписьма-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
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 пространственновременную 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

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

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

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

Отсутствие
уровня

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
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.

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
признаков
удовлетворительного

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,9

неудовлетв
орительно

Менее 50

90-100

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества
образованиявносятся в электронные ведомости и таким образомотображаются 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., доценткафедры общего языкознания Г.М. Курбангалеева
к.филол.н., доцент кафедры общего языкознания Т.Ю. Капишева
к.филол.н., доцент кафедры общего языкознания Е.В. Попова
к.филол.н., доцент кафедры общего языкознания Ю.С. Фомина
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д.филол.н., профессор кафедры русского языка и методики его преподавания БашГУ
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внутренний
д.филол.н., профессоркафедры общего языкознания БГПУ им. М. АкмуллыГ.Ф. Кудинова
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.05БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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для всех профилей подготовки
квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является формирование следующих компетенций:
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
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 базовой части
учебного планаи изучается в рамках Б1.Б.05.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

теоретический материал по курсу «Безопасность жизнедеятельности» в
полном объеме программы;

классификацию опасностей и угроз, вредных и опасных факторов;

причины возникновения и последствия техногенных аварий и катастроф
(при транспортных авариях, на пожаре, при авариях с угрозой выброса химических и
радиоактивных веществ и т.д.);

причины возникновения и последствия стихийных бедствий и способы
защиты от них;

основные угрозы социального происхождения, правила эффективной
самообороны;

о явлении терроризма и экстремизма как глобальной проблемы
современности, о причинах возникновения вооруженных конфликтов;

о возможных чрезвычайных ситуациях техногенного и природного
характера, наиболее вероятных в Башкортостане и правилах безопасного поведения в
случае их возникновения;
Уметь:

распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные факторы среды
обитания, определять способы защиты от них;

формировать убеждение о негативном влиянии на здоровье человека
наркотических веществ, алкогольных напитков, табакокурения;

применять правила безопасного поведения в местах повышенной опасности;




использовать средства и способы защиты в ЧС;
избегать проявлений виктимного поведения;

Владеть:

навыками и приемами защиты, позволяющими свести к минимуму
возможный ущерб личности, обществу и окружающей среде в опасных и чрезвычайных
ситуациях;


приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на
снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности
личности и общества.
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
№
1

2

3

4

Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
Безопасность в различных сферах жизнедеятельности.
Теоретические
основы безопасности Основные понятия. Классификация опасностей и угроз по
происхождению и характеру воздействия на человека.
жизнедеятельности
Теория риска. Концепция приемлемого риска.
Классификация
негативных
факторов
природного,
Идентификация и
воздействие на чело- антропогенного и техногенного происхождения. Вредные
и опасные негативные факторы. Системы восприятия и
века вредных и
опасных факторов компенсации организмом человека вредных факторов
среды обитания. Предельно- допустимые уровни опасных
среды обитания
и вредных факторов. Влияние факторов среды обитания на
здоровье. Закон оптимума.
Производственные аварии и катастрофы. Экологическая
Опасности
безопасность.
техногенного
характера и защита Аварии с выбросом АХОВ. Дегазация.
Аварии с выбросом РОВ. Дезактивация.
от них
Пожары и взрывы, средства пожаротушения.
Аварии на транспорте.
Стихийные бедствия (космические и гелиофизические,
Опасности
геологические,
метеорологические,
гидрологические
природного
характера и защита морские). Действие населения в зоне СБ. Профилактика
инфекций, защита в очагах природных инфекций
от них

5

Опасности
социального
характера и защита
от них

6

Психофизиологические и эргономические основы
безопасности

Особенности ЧС социального происхождения
Опасности криминогенного характера Понятие о
виктимологии.
Опасность терроризма и экстремизма.
Аддиктивное поведение и вредные привычки
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие
на безопасность.Виды и условия трудовой
деятельности.Классификация условий труда по тяжести и
напряженности трудового процесса. Классификация

7

Основы
информационной
безопасности

8

Безопасность в
туризме

условий труда по факторам производственной среды.
Психология поведения человека в ЧС.
Классификация информационных угроз в современном
обществе. Понятие информационных войн. Борьба с
клеветой, слухами и дезинформацией. Информатизация.
Идентификация, аутентификация и компьютерная
биометрия. Защита персональных данных
Биотические и абиотические факторы среды. Природноочаговые 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
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

типа

(семинары,

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
1.

Наименование раздела
дисциплины
Чрезвычайные ситуации
техногенного характера.

2.

Опасности природного
характера

3.

Опасности социального
происхождения
Идентификация и воздействие на человека
вредных и опасных

4.

Тема лабораторной работы
Средства пожаротушения. Отработка приемов работы с
огнетушителями и действий при пожарах
Организация радиационного и химического контроля
(работа с приборами)
Способы ориентирования и определения расстояния на
местности, подача сигналов бедствия (итерактивно в
природных условиях)
Средства
самообороны
и
отработка
приемов
самообороны
Использование табельных и медицинских средств
индивидуальной защиты (подбор противогаза, ОЗК,
изготовление подручных средств защиты органов

факторов среды обитания

дыхания, ознакомление с комплектацией КИМГЗ и др.)

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Составить терминологический словарь
Изобразить «дерево причин и следствий» стихийных бедствий
Разработать алгоритм действия в зонах природных и техногенных ЧС
Составить свод правил для действий в случае угроза теракта и захвата в
заложники
Подготовить схематичный плана эвакуации из учебного корпуса
Подготовка и защита реферата
Решение ситуационных задач
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" научнопедагогические 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. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. для студентов вузов] / под ред. Б.
С. Мастрюкова. - М. : Академия, 2012. - 304 с.: ил. - (Высшее профессиональное
образование) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 291.

2. Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов
Плошкин. - Москва; Берлин: Директ -Медиа, 2015. - Ч. 1. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271548
3. Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов
Плошкин. - Москва; Берлин: Директ -Медиа, 2015. - Ч. 2. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271483

/ В.В.
URL:
/ В.В.
URL:

дополнительная литература:
4. Безопасность жизнедеятельности: Учебн. для вузов. /Л.А.Михайлов, В.П.Соломин,
А.Л.Михайлов, А.В.Старостенко и др. – СПб.: Питер, 2005. – 302с.
5. МихайловЛ.А., Алексеева Е.Е. Шатрова О.В., Михайлов А.Л. Обеспечение
психологической безопасности детей и подростков. СПб:Изд-во «Союз»,2003. –
114с.
6. Ханисламова Г.М. Безопасность жизнедеятельности: Методическое пособие для
СРС. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2004. – 88с.
7. Ханисламова Г.М. Словарь-справочник терминов и понятий по предмету
«Безопасность жизнедеятельности»:Учеб.пособие – Уфа: Изд-во БГПУ. – 2010. –
121с.
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://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.
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 OptimaJoystick; 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 социальноличностных 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 информационнообразовательной 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 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
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
3) Горение
4) Природный
пожар

б) – неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся
уничтожением материальных ценностей, угрожающий жизни и
здоровью людей и природной среде.
в) – освобождение большого количества энергии в ограниченном
объеме за короткий промежуток времени
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
сигналSOS 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;
Решение:

α = 25 %; β = 25 %; γ = 25 %; ηо = 25 %.

Д -?

P0  Pt
t ;
2
32 32
32
Pt  0.5 

 11.3
8
8 2.83
32  11,3
43,3
Д эксп . 
8 
 8  173 ,2 Р
2
2
Д эксп . 

Дэксп.= 0,877 * Дпогл.

Д погл. 

173,2
 197,5Р
0,877

- 100 %

197,5  25 % = 49,4 Р
Дэкв. = QДпогл. , 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.

Д экв.  20  49,4  1  49,4  1  49,4  5  49,4  988  49,4  49,4  247  1333,8бер  13,3Зв.
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.
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

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)
90-100

Базовый

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

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

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.

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
признаков
удовлетворительного

Хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,9

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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Кафедра охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности,
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1. Целью дисциплины является:
а) формирование общекультурной компетенции:
- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
б) развитие общепрофессиональной компетенции:
- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
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 медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к
дисциплинам базовой части учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– сущность и основные клинические признаки патологических состояний, угрожающих
жизни больного (пострадавшего) и требующие оказания первой помощи;
– место и роль педагога в профилактике заболеваний детей и подростков;
– порядок и очередность выполнения мероприятий первой помощи по спасению жизни
пострадавших в условиях чрезвычайных ситуаций и внезапно заболевших;
– основные принципы оказания первой помощи при острых заболеваниях и травмах;
– источники инфекционных заболеваний, пути передачи, факторы риска, признаки
отдельных инфекционных заболеваний (в том числе венерических),
– законодательные основы охраны здоровья населения в РФ и РБ.
уметь:
– оказать первую помощь в условиях чрезвычайных ситуаций;
– осуществлять первичную и вторичную профилактику заболеваний;
– оценивать эпидемическую опасность источника инфекционного заболевания;
- использовать полученные знания для обеспечения охраны жизни и здоровья
обучающихся.
Владеть навыками:
–проведения реанимационных мероприятий, остановки кровотечения, иммобилизации при
переломах;
– оказания первой помощи при ранениях и закрытых повреждениях, травматическом
шоке, термических поражениях;
– оказания помощи при неотложных состояниях (гипертонический криз, обморок,
инфаркт миокарда, коматозное состояние при сахарном диабете, пищевое отравление и
пр.);
– профилактики инфекционных заболеваний;
– по применению приемов первой помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных
ситуаций.
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
Содержание раздела
1.

Здоровье и
факторы, его
определяющие

2.

Здоровьесберегаю
щие технологии в
образовательном
процессе
Репродуктивное
здоровье
подрастающего
поколения
Основы
иммунологии,
эпидемиологии и
профилактики
инфекционных
заболеваний

3.

4.

5.

Первая помощь
при травмах и
неотложных
состояниях

6.

Неотложные
состояния в
терапии

Определение понятий «здоровье» и «болезнь». Нравственная
и духовная составляющие здоровья. Понятие о факторах
риска здоровью. Образ жизни как фактор сохранения
здоровья (питание, двигательная активность, профилактика
стрессов и пр.). Современное состояние здоровья детей и
подростков в РБ и РФ. Способы и методы сохранения
здоровья.
Сущность понятия «здоровьесбережение», классификация
здоровьесберегающих технологий. Гигиенические требования
к условиям обучения. Составление конспекта урока с
применением здоровьесберегающих технологий.
Понятие о репродуктивном здоровье. Беременность, роды,
контрацепция. Аборты и их последствия. Сохранение
репродуктивного здоровья. Здоровье семьи.
Понятие об иммунитете, как важнейшей составляющей
здоровья человека. Строение иммунной системы. Виды
иммунитета. Понятие о вакцинации. Методы и способы
укрепления иммунитета.
Понятие об инфекционных заболеваниях. Классификация
инфекционных болезней. Инфекционные заболевания,
имеющие наибольшее распространение в Башкирии. Детские
инфекции, их профилактика. Понятие о дезинфекции и
карантинных мероприятиях в образовательном учреждении.
Понятие о травме и травматизме. Детский травматизм, его
профилактика. Раны, кровотечения, переломы, ожоги,
отморожения, первая помощь. Понятие о десмургии. Понятие
о клинической и биологической смерти, техника приемов
оживления. Отравления, виды, первая помощь. Укусы
насекомых и животных. Тепловой и солнечный удар, первая
помощь. Понятие о симптомокомплексе «Острый живот»,
первая помощь.
Обморок, заболевания сердечно-сосудистой системы.
Ишемическая болезнь сердца (ИБС), стенокардия, инфаркт
миокарда, первая помощь. Гипертония, гипертоническая
болезнь, гипертонический криз, первая помощь. Техника
измерения АД и пульса. Профилактика сердечно-сосудистых

заболеваний.
Сахарный диабет. Гипергликемическая и гипогликемическая
комы, первая помощь. Понятие об аллергии, аллергические
реакции и заболевания, первая помощь при аллергической
реакции.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Здоровье и факторы, его определяющие.
Тема 2. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе.
Тема 3. Репродуктивное здоровье подрастающего поколения.
Тема 4. Основы иммунологии, эпидемиологии и профилактики инфекционных
заболеваний.
Тема 5. Первая помощь при травмах и неотложных состояниях.
Тема 6. Неотложные состояния в терапии.
Рекомендуемая тематика практических занятий
Тема: Первая помощь при травмах и неотложных состояниях
Вопросы для обсуждения:
1. Определение понятия «первая помощь» и других основных терминов и понятий
первой помощи.
2. Оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой
помощи на месте происшествия. Вызов скорой медицинской помощи и других
служб, участвующих в ликвидации последствий происшествия.
3. Раны, определение, признаки раны, виды ран, краткая характеристика. Первая
помощь при ранении, правила ее оказания.
4. Виды и признаки различных видов кровотечений: наружного, внутреннего,
артериального, венозного, капиллярного, смешанного. Признаки кровопотери.
5. Способы временной остановки кровотечения.
6. Правила наложения кровоостанавливающего жгута, возможные осложнения.
7. Понятие о десмургии.
8. Термические ожоги. Определение глубины и площади ожогов. Оказание первой
помощи и особенности действий при ожогах различной глубины и площади.
Признаки и особенности оказания первой помощи при ожогах верхних
дыхательных путей.
9. Основные проявления отморожения. Оказание первой помощи при отморожениях,
способы местного (локального) согревания.
10. Общее переохлаждение (гипотермия.) Причины, признаки, оказание первой
помощи.
11. Электротравма и электрические ожоги. Характер повреждения, особенности
оказания первой помощи.
12. Химические ожоги кожи и пищеварительного тракта у детей. Первая помощь.
Тема: Первая помощь при травмах и неотложных состояниях
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие о травме и травматизме.
2. Определение понятия «травматический шок», причины, признаки, порядок
оказания первой помощи.
3. Детский травматизм, его профилактика.
4. Закрытые повреждения (ушибы, растяжения, вывихи).
5. Переломы костей: определение, виды, абсолютные и относительные признаки,
первая помощь.

6. Транспортная иммобилизация. Понятие о транспортной иммобилизации. Шины,
виды шин, правила использования шин. Импровизированные шины.
7. Синдром длительного сдавливания. Причины. Клиника. Первая помощь.
Тема: Первая помощь при травмах и неотложных состояниях
Вопросы для обсуждения:
1. Причины, признаки и особенности травм головы у детей. Оказание первой
помощи.
2. Травмы лица. Травмы глаз. Оказание первой помощи.
3. Травмы шеи. Основные мероприятия по оказанию первой помощи.
4. Способы остановки кровотечений при травмах шеи. Способы иммобилизации при
травмах шеи (табельными и подручными средствами, ручная иммобилизация).
5. Причины и особенности травм груди у детей. Оказание первой помощи при
травмах грудной клетки.
6. Определение понятия «пневмоторакс», особенности оказания первой помощи.
7. Особенности и признаки травм живота и таза у детей разного возраста
8. Проникающие и непроникающие травмы живота. Основные признаки этих травм,
оказание первой помощи
9. Оказание первой помощи при травмах таза.
10. Причины и особенности травм конечностей у детей. Виды травм конечностей.
Последовательность действий при различных видах травм конечностей.
11. Причины и признаки возможной травмы позвоночника у детей. Особенности
переноски и оказания первой помощи пострадавшим детям с подозрением на
травму позвоночника.
Тема: Основы реанимации.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие о клинической и биологической смерти.
2. Современный алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации (рекомендации
Европейского и Национального совета по реанимации).
3. Показания к проведению СЛР. Критерии эффективности СЛР. Действия после
проведения СЛР.
4. Особенности проведения реанимационных мероприятий у детей.
5. Реанимационные мероприятия при утоплении, электротравме.
6. Признаки обструкции верхних дыхательных путей. Оказание первой помощи при
обструкции верхних дыхательных путей у детей младше 1 года. Оказание первой
помощи при обструкции верхних дыхательных путей у детей старше 1 года.
Тема: Первая помощь при травмах и неотложных состояниях
Вопросы для обсуждения:
1. Определение термина «отравление». Пути поступления ядовитых веществ в
организм. Принципы оказания первой помощи при отравлениях.
2. Укусы змей, насекомых и животных.
3. Общее перегревание. Тепловой и солнечный удар, оказание первой помощи.
4. Острые заболевания органов брюшной полости (острый аппендицит, желудочное
кровотечение, внематочная беременность, перитонит). Клинические признаки.
Осложнения. Первая помощь.
Тема: Первая помощь при травмах и неотложных состояниях
Вопросы для обсуждения:

1. Острые нарушения сознания. Кратковременная потеря сознания (обморок) и
нарушение сознания при тяжелых заболеваниях. Причины, основные проявления,
первая помощь.
2. Заболевания сердечно-сосудистой системы. Ишемическая болезнь сердца (ИБС),
стенокардия, инфаркт миокарда, первая помощь. Гипертония, гипертоническая
болезнь, гипертонический криз, первая помощь.
3. Понятие о сахарном диабете. Осложнения при сахарном диабете.
4. Понятие об аллергии, аллергические реакции и заболевания, первая помощь при
аллергической реакции.
Тема: Здоровье и факторы, его определяющие. Здоровьесберегающие технологии в
образовательном процессе
Вопросы для обсуждения:
1. Определение понятий «здоровье» и «болезнь».
2. Состояние здоровья детей и подростков на современном этапе. Способы и методы
сохранения здоровья.
3. Нравственная и духовная составляющие здоровья.
4. Понятие о факторах риска здоровью.
5. Образ жизни как фактор сохранения здоровья (питание, двигательная активность,
профилактика стрессов и пр.).
6. Основные понятия теории стресса, виды стресса, фазы стресса. Болезни стресса.
Стресс
и общий адаптационный синдром. Факторы стрессоустойчивости.
Профилактика негативного влияния стресса
7. Сущность понятия «здоровьесбережение», классификация здоровьесберегающих
технологий.
8. Гигиенические требования к условиям обучения.
9. Составление конспекта урока с применением здоровьесберегающих технологий.
Тема: Репродуктивное здоровье подрастающего поколения.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие о репродуктивном здоровье.
2. Понятие о планировании семьи. Средства и методы контрацепции. Особенности
подростковой контрацепции.
3. Аборты и их последствия.
4. Беременность, роды.
5. Сохранение репродуктивного здоровья.
6. Заболевания, передающиеся половым путем (сифилис, гонорея, ВИЧ-инфекция и
др.).
Тема: Основы иммунологии, эпидемиологии и профилактики инфекционных
заболеваний.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие об иммунитете, как важнейшей составляющей здоровья человека.
2. Строение иммунной системы.
3. Виды иммунитета.
4. Понятие о вакцинации.
5. Календарь прививок.
6. Методы и способы укрепления иммунитета.
Тема: Основы иммунологии, эпидемиологии и профилактики инфекционных
заболеваний
Вопросы для обсуждения:

1. Понятие об инфекционных заболеваниях.
2. Классификация инфекционных болезней.
3. Понятие о дезинфекции и карантинных мероприятиях в образовательном
учреждении.
4. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные
клинические проявления и меры профилактики инфекций дыхательных путей
(ОРВИ, грипп, ангина, дифтерия).
5. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные
клинические проявления и меры профилактики кишечных инфекций (дизентерия,
сальмонеллез, ботулизм).
6. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные
клинические проявления и меры профилактики гепатитов (вирусный и
сывороточный).
7. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные
клинические проявления и меры профилактики детских инфекционных
заболеваний (корь, ветряная оспа, скарлатина, эпидемический паротит, краснуха,
коклюш).
8. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные
клинические проявления и меры профилактики природно-очаговых инфекций
(клещевой энцефалит, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом).
9. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные
клинические проявления и меры профилактики туберкулеза. Туберкулез как
социально обусловленное заболевание.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Составление словаря терминов.
2. Работа с интернет-ресурсами.
3. Подготовка реферативных сообщений.
4. Отработка практических навыков оказания первой помощи.
5. Подготовка плана-конспекта урока с применением ЗОТ.
6. Подготовка к практическим занятиям, согласно тематическому плану.
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ.
1. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы.
2. Понятие о сахарном диабете. Осложнения при сахарном диабете.
3. Факторы, влияющие на развитие сахарного диабета.
4. Диетотерапия при сахарном диабете.
5. Терминальные состояния. Характеристика клинической, биологической и
социальной смерти. Комплекс сердечно-легочной реанимации. Особенности
проведения реанимационных мероприятий у детей.
6. Электротравма. Действие на организм человека атмосферного электричества
(молнии). Поведение во время грозы.
7. Современные представления о здоровье. Позитивные и негативные факторы,
определяющие состояние здоровья.
8. Элементы здорового образа жизни (оптимальный двигательный режим,
закаливание, рациональное питание, соблюдение режима труда и отдыха).
9. Здоровье и образовательный процесс. Потенциально негативные для здоровья
факторы в образовательной среде.
10. Современные представления о репродуктивном здоровье.

11. Особенности иммунитета детского возраста и детские инфекционные заболевания.
12. Острые заболевания органов брюшной полости (острый аппендицит, перитонит).
Клинические признаки. Осложнения. Первая помощь.
13. Ишемическая
болезнь
сердца:
стенокардия,
инфаркт
миокарда.
Предрасполагающие факторы. Классификация клинических форм. Первая помощь.
Профилактика.
14. Обморок. Предрасполагающие факторы. Первая помощь. Профилактика.
15. Здоровьесберегающие технологии в современной школе.
16. Способы самооздоровления школьника.
17. Способы самооздоровления студента.
18. Духовное благополучие как важная составляющая здоровья.
19. Современное состояние инфекционной заболеваемости детей и подростков
20. Воздушно-капельные детские инфекции: корь, скарлатина, коклюш, дифтерия,
ветряная оспа.
21. Кишечные детские инфекции: дизентерия, вирусный гепатит А, сальмонеллез.
22. Инфекции наружных покровов у детей: чесотка, педикулез, борьба с ними и
профилактика.

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические 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:
а) основная литература

1. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь и
образ жизни. – М.: Изд-во «Академический проспект», 2014. – 568 с.
2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Руководство к
самостоятельной работе студентов: составители Е.Ю.Горбаткова, В.В.Шурыгина,
Ж.В. Шайдулина, - Уфа: Изд-во БГПУ, 2014. – 168с.
б) дополнительная литература
1. Белов, В.Г. Первая медицинская помощь: учебное пособие / В.Г. Белов,
З.Ф.Дудченко. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный
институт психологии и социальной работы, 2014. – 144 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277324. – Библиогр.:
с. 129-131. – ISBN 978-5-98238-048-7. – Текст: электронный.
2. Горбаткова Е.Ю., Титова Т.А. Основы медицинских знаний // Учебнометодическое пособие. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2014. – 71 с.
3. Рубанович, В.Б. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебное
пособие / В.Б. Рубанович, Р.И. Айзман, М.А. Суботялов. – 2-е изд., стер. –
Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2010. – 224 с. : ил.,табл.,
схем. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57603 – ISBN 978-5-379-01630-2.
– Текст : электронный.
4. Щанкин, А.А. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа
жизни : учебное пособие / А.А. Щанкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015.
–
97
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362685. – ISBN 978-5-4475-48551. – DOI 10.23681/362685. – Текст : электронный.
в) 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.
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.spas01.ru/club-spas/ Национальный центр массового обучения навыкам
оказания первой помощи, Школа В.Г. Бубнова
2. http://www.takzdorovo.ru «Здоровая Россия»
3. http://www.who.int/ru Всемирная организация здравоохранения
4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 г.
N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая
помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи" (с изменениями и
дополнениями) https://base.garant.ru/70178292/
5. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
https://base.garant.ru/12191967/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
При проведении практических занятий для работы студентам предоставляются
перевязочный материал, жгуты (ленточные, трубчатые), средства для иммобилизации,

муляжи для проведения искусственного дыхания и наружного массажа сердца,
спирометры, динамометры, ростомер, тонометры, весы 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
Учебная деятельность студентов при изучении дисциплины «Основы
медицинских знаний и здорового образа жизни» направлена на усвоение и
закрепление теоретического материала, полученного на лекционных и
практических занятиях.
Учебный курс «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»
призван способствовать развитию у студентов ответственности за свое здоровье и
здоровье школьников. Часть занятий проводится в интерактивной форме: это
практические занятия по темам: «Основы реанимации», «Оказание помощи при
травмах», «Здоровьесберегающий урок», где используются такие формы работы,
как самостоятельные измерение артериального давления и пульса, наложение
шин и повязок на различные участки тела, наложение жгута при кровотечениях,
работа студентов с муляжами взрослого и ребенка, проведение фрагмента урока с
элементами здоровьесбережения и т.п.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной 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, ситуационными задачами, тестовыми заданиями.
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине:
1. Определение понятия «первая помощь».
2. Оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой
помощи на месте происшествия. Вызов скорой медицинской помощи и других
служб, участвующих в ликвидации последствий происшествия.
3. Раны, определение, признаки раны, виды ран, краткая характеристика. Первая
помощь при ранении, правила ее оказания.
4. Виды и признаки различных видов кровотечений: наружного, внутреннего,
артериального, венозного, капиллярного, смешанного. Признаки кровопотери.
5. Способы временной остановки кровотечения.
6. Правила наложения кровоостанавливающего жгута, возможные осложнения.
7. Понятие о десмургии.
8. Термические ожоги. Определение глубины и площади ожогов. Оказание первой
помощи и особенности действий при ожогах различной глубины и площади.
Признаки и особенности оказания первой помощи при ожогах верхних
дыхательных путей.
9. Основные проявления отморожения. Оказание первой помощи при отморожениях,
способы местного (локального) согревания.
10. Электротравма и электрические ожоги. Характер повреждения, особенности
оказания первой помощи.
11. Химические ожоги кожи и пищеварительного тракта у детей. Первая помощь.
12. Понятие о травме и травматизме.
13. Определение понятия «травматический шок», причины, признаки, порядок
оказания первой помощи.
14. Детский травматизм, его профилактика.
15. Закрытые повреждения (ушибы, растяжения, вывихи).
16. Переломы костей: определение, виды, абсолютные и относительные признаки,
первая помощь.
17. Транспортная иммобилизация. Понятие о транспортной иммобилизации. Шины,
виды шин, правила использования шин. Импровизированные шины.
18. Синдром длительного сдавливания. Причины. Клиника. Первая помощь.
19. Причины, признаки и особенности травм головы у детей. Оказание первой
помощи.
20. Травмы лица. Травмы глаз. Оказание первой помощи.
21. Травмы шеи. Основные мероприятия по оказанию первой помощи.
22. Причины и особенности травм груди у детей. Оказание первой помощи при
травмах грудной клетки.
23. Определение понятия «пневмоторакс», особенности оказания первой помощи.
24. Проникающие и непроникающие травмы живота. Основные признаки этих травм,
оказание первой помощи
25. Оказание первой помощи при травмах таза.
26. Причины и особенности травм конечностей у детей. Виды травм конечностей.
Последовательность действий при различных видах травм конечностей.
27. Причины и признаки возможной травмы позвоночника у детей. Особенности
переноски и оказания первой помощи пострадавшим детям с подозрением на
травму позвоночника.
28. Понятие о клинической и биологической смерти.
29. Показания к проведению СЛР. Критерии эффективности СЛР. Действия после
проведения СЛР.
30. Особенности проведения реанимационных мероприятий у детей.

31. Реанимационные мероприятия при утоплении, электротравме.
32. Признаки обструкции верхних дыхательных путей. Оказание первой помощи при
обструкции верхних дыхательных путей у детей младше 1 года. Оказание первой
помощи при обструкции верхних дыхательных путей у детей старше 1 года.
33. Определение термина «отравление». Пути поступления ядовитых веществ в
организм. Принципы оказания первой помощи при отравлениях.
34. Укусы змей, насекомых и животных.
35. Острые заболевания органов брюшной полости (острый аппендицит, желудочное
кровотечение, внематочная беременность, перитонит). Клинические признаки.
Осложнения. Первая помощь.
36. Острые нарушения сознания. Кратковременная потеря сознания (обморок) и
нарушение сознания при тяжелых заболеваниях. Причины, основные проявления,
первая помощь.
37. Заболевания сердечно-сосудистой системы. Ишемическая болезнь сердца (ИБС),
стенокардия, инфаркт миокарда, первая помощь. Гипертония, гипертоническая
болезнь, гипертонический криз, первая помощь.
38. Понятие о сахарном диабете. Осложнения при сахарном диабете.
39. Понятие об аллергии, аллергические реакции и заболевания, первая помощь при
аллергической реакции.
Ситуационные задачи.
1.
На родительском собрании мужчине 45 лет вдруг стало плохо: беспокоят давящие
боли в области сердца, иррадиирущие (отдающие) в левую руку, плечо и лопатку,
одышка, на лице выражение страдания. Пульс частый, неритмичный. Через каждые 1,5-2
минуты мужчина кладет под язык маленькие таблетки. Но и через 10-15 минут боль не
утихает. Что произошло? Ваши действия.
2.
На улице Вы оказались очевидцем, как ребенок стеклом порезал себе предплечье.
При осмотре Вы обнаружили глубокую резаную кровоточащую рану. Объективно: алая
кровь изливается пульсирующей струей. Какое это кровотечение? Перечень мероприятий
первой помощи.
3.
Во время занятий спортом молодой человек упал на отведенную руку: возникли
резкая болезненность, невозможность движения в плечевом суставе. При осмотре: в
области плечевого сустава грубая деформация в виде западения тканей, плечо кажется
более длинным, чем неповрежденное. При попытке изменить положение конечности
усиливается боль и определяется пружинящее сопротивление. Какое повреждение можно
заподозрить у пострадавшего? Перечислите мероприятия первой помощи.
4.
При взрыве бомбы во время теракта мужчина 30 лет получил ранение в грудь.
Пострадавший жалуется на боли в левой половине грудной клетки и нехватку воздуха.
Положение пострадавшего вынужденное, полусидячее. Дыхание поверхностное,
учащенное, губы цианотичны. В левой подключичной области рана 3х4 см,
присасывающая воздух на вдохе. Раненый мужчина находится на железнодорожной
насыпи. Температура воздуха -5 С.Определите характер травматического воздействия и
предполагаемые осложнения. Окажите первую помощь пострадавшему в данной
ситуации.
Примерные тестовые задания:
На соответствие:
Установите соответствие между видом кровотечения и его признаками {=Капиллярное -> кровь
течет непрерывной медленной струей
=Артериальное -> кровь ярко-алая; кровь бьет фонтаном; очень опасное кровотечение, так как за
небольшой промежуток времени происходит большая потеря крови
=Венозное -> кровь темно-вишневая

На выбор одного ответа из нескольких предложенных:
Если вы стали свидетелем неотложной ситуации и готовы помочь, первое, что
необходимо сделать, это:
{~осмотреть пострадавшего на предмет опасных для жизни состояний
~позвать помощника
~вызвать экстренные службы
= осмотреть место происшествия на предмет имеющейся опасности для вас и
пострадавшего}
Тестовые задания открытой формы:
При проведении иммобилизации при переломах, необходимо придать конечности _______
положение?? (Слово введите в поле ответов в форме соответствующего падежа).
{= физиологическое
=Физиологическое}
Тестовые задания на восстановление правильной последовательности:
Укажите последовательность действий при оказании первой помощи при открытом переломе:
1. остановить кровотечение
2. наложить стерильную повязку на рану
3. сделать холодный компресс
4. дать пострадавшему обезболивающее средство
5. иммобилизовать поврежденную часть тела
Варианты ответов:
A) (3)→(2)→ (5)→ (1) →(4)
B) (1)→(2)→ (4)→ (5) →(3)
C) (5)→(4)→ (1)→ (2) →(3)
Д) (1) →(2)→ (3)→ (4) →(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
Содержательно Основные
Пятибалльная
БРС, %
е описание
признаки
шкала
освоения
уровня
выделения
(академическая)
(рейтингов
уровня (этапы
оценка
ая оценка)
формирования
компетенции,
критерии оценки
сформированнос
ти)
Повышенный
Творческая
Включает
Отлично
90-100
деятельность
нижестоящий
уровень.
Знает в полном
объеме
основные
принципы
оказания первой
помощи
Умеет в полном
объеме
проводить

Базовый

мероприятия
первой помощи
в условиях
чрезвычайных
ситуаций,
использовать
полученные
знания для
обеспечения
охраны жизни и
здоровья
обучающихся.
Свободно
владеет
навыками
организации
оказания первой
помощи в
условиях
чрезвычайных
ситуаций.
Применение
Включает
знаний и
нижестоящий
умений в более уровень.
широких
Знает в полном
контекстах
объеме порядок
учебной и
и очередность
профессиональн выполнения
ой
мероприятий
деятельности,
первой помощи
нежели по
по спасению
образцу, с
жизни
большей
пострадавших
степенью
– умеет
самостоятельно самостоятельно
сти и
оказывать
инициативы
первую помощь
в экстремальной
ситуации;
Владеет
навыками
оказания первой
помощи при
ранениях и
закрытых
повреждениях,
травматическом
шоке,
термических
поражениях,
неотложных
состояниях в

Хорошо

70-89,9

Удовлетворитель
ный
(достаточный)

Недостаточный

терапии
- знает:
основные
клинические
признаки
патологических
состояний,
угрожающих
жизни
(пострадавшего)
и требующие
оказания первой
помощи;
– умеет
оказывать
первую помощь
в экстремальной
ситуации, под
руководством
преподавателя.
владеет
навыками
проведения
реанимационных
мероприятий
при клинической
смерти,
остановки
кровотечения,
иммобилизации
при переломах
Отсутствие признаков
удовлетворительного уровня
Репродуктивная
деятельность

Удовлетворительн
о

50-69,9

Неудовлетворител
ьно

Менее 50
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.07 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
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44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
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1. Целью дисциплины является
- способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8),
- готовность к обеспечению охраны здоровья обучающихся (ОПК-6).
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 Блока I «Дисциплины» программы бакалавриата.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- методику физического воспитания и самовоспитания;
- методы и средства физической культуры;
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности.
Уметь:
- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих
функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных
целей.
Владеть:
- навыками составления плана организации самостоятельной физической тренировки
в повседневной 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 информационнообразовательной среды с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных
технологий.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
Основы техники безопасности при выполнении
1
Техника безопасности при физических упражнений студентами самостоятельно и
занятиях физической
группами на занятиях по физической культуре: по
культурой
общей и физической подготовке, плаванию, легкой
атлетике, аэробике, спортивных и подвижных игр,
лыжной подготовке.
Мотивация и целенаправленность самостоятельных

2

Методические основы
самостоятельных занятий
физическими
упражнениями и
самоконтроль в процессе
занятий.
Подвижные игры

3

Общая физическая и
спортивная подготовка
студентов в системе
физического воспитания

4

Социально-биологические
основы адаптации
организма человека к
физической и умственной
деятельности, факторам
среды обитания

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.
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 учебнотренировочного занятия. Общая и моторная плотность
занятия.
Воздействие социально - экологических, природноклиматических 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

5

Строевые упражнения

6

Общеподготовительные
упражнения
Общеразвивающие
упражнения (ОРУ)

7

8

Общая физическая
подготовка

9

Аэробная подготовка

10

Легкая атлетика

11

Аэробика

12

Спортивные и подвижные
игры

13

Лыжная подготовка

14

Плавание

человека.
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.
Упражнения на внимание и координацию.
Технику выполнения ОРУ без предметов, с
предметами
(палками,
скакалками,
гантелями,
набивными мячами и др.),
Выполнение упражнений для развития физических
качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости,
гибкости.
Бег трусцой, кроссовый бег.
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.
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»).
На занятиях осуществляется развитие быстроты,
ловкости; формирование навыков в коллективных
действиях и снятие эмоционального напряжения.
Игры,
подлежащие
разучиванию
и
совершенствованию: баскетбол, волейбол, минифутбол, русская лапта, подвижные игры.
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.
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" научнопедагогические 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:
а) основная литература:
1. Барчуков И. С. Физическая культура и физическая подготовка. Учебник М.: Юнити-Дана , 2011. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573
2. Евсеев, Ю.И. Физическая культура : учебное пособие - Ростов-н/Д : Феникс, 2014.
- URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591
б) дополнительная литература:
1. Кокоулина, О. П. Основы теории и методики физической культуры и спорта.
Учебн: практическое пособие / О. П. Кокоулина. - М.: Евразийский открытый институт,
2011. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90952.
2. Физическая культура в системе высшего профессионального образования
(теоретические и методические аспект): учебное пособие / Е.А. Мусатов, Е.Н. Чернышева,
О.А. Прянишникова и др. - Елец: Елецкий государственный университет им И.А. Бунина,
2011. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223.
в) 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.
г) 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
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 информационнообразовательной 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
-актуальность проблемы и темы;
текста
-новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в
Макс. - 20 баллов
формулировании нового аспекта выбранной для анализа
проблемы;
-наличие
авторской
позиции,
самостоятельность

2. Степень раскрытия
сущности проблемы
Макс. - 30 баллов

3. Обоснованность выбора
источников
Макс. - 20 баллов
4. Соблюдение требований к
оформлению
Макс. - 15 баллов

5. Грамотность
Макс. - 15 баллов

суждений
-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
-круг, полнота использования литературных источников
по проблеме;
-привлечение новейших работ по проблеме (журнальные
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.)
-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
-отсутствие орфографических и синтаксических ошибок,
стилистических погрешностей;
-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 – 75 баллов – «зачтено»;
• 51 – 69 баллов – «зачтено;
• менее 51 балла – «не зачтено».
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.
№
1
2

3
4
5
6
7

8

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей
Наименование упражнений
Оценка в балах
5
4
3
2
Прыжок в длину с места (см.)
240
230
215
210
Наклон вперед из положения стоя с
13
7
6
4
прямыми
ногами
на
гимнастической скамье (см)
Прыжки через скакалку (30 сек)
80
75
70
65
Приседание (30 сек)
40
35
30
25
Сгибание и разгибание рук в висе
13
10
9
7
на перекладине (кол-во раз).
Бег 100 м (сек)
13,5
14,8
15,1
15,5
Поднимание
туловища
из
65
55
45
35
положения лежа на спине (кол-во
раз)
Бег 3000 м (сек)
12,30
13,30
14,00
14,30

1
205
2

60
20
5
16,0
25

15,00

9
10

Бег на лыжах 5000 м (мин/сек)
Плавание 50 м

23,30

25,30
26,30
27,30
Без учета времени

28,30

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
16
11
8
6
4
прямыми
ногами
на
гимнастической скамье (см)
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
14
12
10
8
6
лежа на полу (кол-во раз).
6 Бег 100 м (сек)
16,5
17,0
17,5
17,9
18,7
7 Поднимание
туловища
из
47
40
34
30
20
положения лежа на спине (кол-во
раз)
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 Основные признаки
Пятибалльн БРС, %
описание уровня выделения уровня (этапы ая шкала
освоения
формирования
(академичес (рейтинго
компетенции,
кая)
вая
критерии оценки
оценка)
оценка)
сформированности)
Повышенный
Творческая
Включает нижестоящий
Отлично
90-100
деятельность
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать
решение,
решать проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе
изученных
методов,
приемов,
технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
Хорошо
70-89,9
знаний
и уровень.
Способность
умений
собирать,
в
более систематизировать,
широких
анализировать и грамотно
контекстах
использовать информацию
учебной и
из
самостоятельно
профессионально найденных теоретических

й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельнос
ти и инициативы

источников
и
иллюстрировать ими
теоретические положения
или
обосновывать
практику применения.

Удовлетворите Репродуктивная
льный
деятельность
(достаточный)

Изложение в пределах 50-69,9
Удовлетв
задач курса теоретически
орительно
и
практически
контролируемогоматериала
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.
Разработчик:
заведующий кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук, доцент
А.В. Данилов
Эксперты:
внешний
Заслуженный работник физической культуры РБ, Почетный работник
образования Российской Федерации, директор ГБОУ РШИСП №5 Голдович Г.В.

общего

внутренний
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, декан ФФК,
д-р пед. наук, профессор Костарев А.Ю.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им.
М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.08.01НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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 общекультурной компетенций:
-способностью использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности (ОК-7).
формирование общепрофессиональной компетенции:
- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4).
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
«Нормативно-правовое
обеспечение
среднего
профессионального образования» относится к базовой части учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение
планируемых
результатов
освоения
образовательной
программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в
области образования, порядка деятельности и полномочий педагогических
работников;
- цели и порядок регламентации образовательной деятельности; структуру
органов управления образованием различных уровней;
- основания и меру ответственности, устанавливаемые нормативными актами
уголовного, гражданского, административного права за причинение вреда
жизни и здоровью обучающихся, за нарушение их прав и свобод,
гарантированных государством;
-содержание основных категорий профессиональной этики,
Уметь:
выстраивать
педагогическую
деятельность
в
соответствии
международными документами, нормативными правовыми актами
Российской
Федерации
и
локальными
нормативными
актами
образовательной организации;

- применять нормы права и морали во взаимодействии с обучающимися,
родителями
(законными
представителями),коллегами,
социальными
партнерами;
- использовать нормативные документы, регулирующие профессиональную
деятельность, в том числе внеурочную деятельность.
Владеть:
- методами поиска и анализа актов законодательства Российской
Федерации и локальных нормативных актов образовательной
организации и (или) организаций, осуществляющих обучение, которые
регламентируют различные аспекты педагогической деятельности.
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 Содержание раздела
дисциплины
1.
Понятие образования. Основные структурные
Правовое
элементы системы образования. Роль и задача
регулирование
образования в современном обществе, условия
системы образования развития российского образования.
РФ
Государственная
политика
в
области
образования: понятие и принципы.
Конституция РФ как основной закон,
регулирующий
образование.
ФЗ
«Об
образовании в РФ» как базовый закон в области
образования. Подзаконные акты, регулирующие
управление общего и профессионального
образования. Локальные нормативные акты.
Структура системы образования: ФГОС,
образовательные программы, образовательные
организации
и
т.д.
Формы
получения
образования и формы обучения. Формы

2.
Лица,
осуществляющие
образовательную
деятельность

3. Управление системой
образования
и
государственная
регламентация
образовательной
деятельности

4. Правовой
статус
обучающихся и их
родителей (законных
представителей)

5.

реализации образовательной программы.
Понятие образовательной деятельности.
Правовой
статус
образовательной
организации.
Учредительные
документы
образовательной
организации.
Типы
образовательных
организаций.
Учредитель
образовательной
организации.
Финансовохозяйственная деятельность образовательной
организации.
Индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
образовательную
деятельность.
Понятие управления системой образования.
Принципы единоначалия и коллегиальности в
управлении
образовательной
системой.
Полномочия
федеральных
органов
государственной власти в сфере образования.
Полномочия РФ в сфере образования,
переданные
для
осуществления
органам
государственной
власти
субъектов
РФ.
Полномочия органов власти субъектов РФ в
сфере образования. Полномочия местных
органов управления в сфере образования.
Государственная
регламентация
образовательной деятельности. Лицензирование
образовательной деятельности образовательных
организаций. Государственная аккредитация
основных
образовательных
программ.
Государственный надзор в сфере образования.
Понятие и виды обучающихся. Основные
права обучающихся и меры их социальной
поддержки и стимулирования. Академические
права обучающихся, и способы их реализации
(формы
обучения).
Охрана
здоровья
обучающихся. Виды помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных
образовательных
программ.
Возможности
получения
образования
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Обязанности и ответственность обучающихся.
Права, обязанности и ответственность
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся в сфере
образования. Защита прав обучающихся.
Понятие
и
виды
педагогических,

Правовой
статус
педагогических,
работников
образовательной
организации

руководящих
и
научно-педагогических
работников
образовательной
организации.
Право
на
занятие
педагогической
деятельностью. Права и свободы педагогических
работников,
гарантии
их
реализации.
Обязанности
и
ответственность
педагогического работника. Регулирование
труда и отдыха педагогических работников.
Аттестация педагогов. Оплата труда в сфере
образования.Показатели
качества
работы
педагога: эффективный контракт.
Кодекс профессиональной этики педагога.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной
работы:
Рекомендуемая
тематика
учебных
занятий
лекционного
типа
(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации
преподавателями):
Тема 1. Правовое регулирование системы образования РФ.
Тема 2. Лица, осуществляющие образовательную деятельность
Тема 3. Управление системой образования и государственная регламентация
образовательной деятельности.
Тема 4. Правовой статус обучающихся и их родителей (законных
представителей)
Тема 5. Правовой статус педагогических, руководящих и научнопедагогических работников образовательной организации
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа(семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1: Правовое регулирование системы образования РФ
Вопросы для обсуждения
1. Понятие образования и системы образования. Основные
структурные элементы системы образования РФ.
2. Государственная политика в области образования:
1) понятие, основные принципы государственной политики;
2) программы развития образования и их характеристика.
3.Международно-правовое регулирование образования.
4. Законодательство РФ в области образования:
1) федеральное законодательство;
2) региональное законодательство;
3) локальные акты образовательной организации
4.Федеральные государственные образовательные стандарты: понятие,
значение, структура, порядок разработки и принятия.

6.Образовательные программы: понятие, содержание,
разработки.
7.Формы реализации образовательных программ.
8.Формы получения образования и формы обучения.

порядок

Тема 2: Лица, осуществляющие образовательную деятельность
Вопросы для обсуждения
1.
Образовательные организации: понятие, правовой статус.
2.
Порядок
создания,
реорганизации
и
ликвидации
образовательных организаций.
2. Типология образовательных организаций.
3. Особенности
имущественных
и
финансовых
отношений
образовательных организаций.
4. Управление образовательной организацией.
5. Организации, осуществляющие обучение.
6. Индивидуальное предпринимательство в образовании.
Тема 3: Управление системой образования и государственная
регламентация образовательной деятельности
Вопросы для обсуждения:
1. Управление системой образования: понятие, цели, задачи и
принципы управления.
2. Государственные органы управления системой образования
3. Полномочия Российской Федерации в области образования.
4. Полномочия
субъектов Российской Федерации в области
образования .
5. Полномочия муниципальных органов управления в сфере
образования.
5.Лицензирование образовательной деятельности организаций.
6.Государственная аккредитация в сфере образования .
7.Государственный контроль и надзор в сфере образования
Тема 4: Правовой статус обучающихся и их родителей (законных
представителей)
Вопросы для обсуждения
1. Понятие и виды обучающихся.
2. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и
стимулирования.
3. Обязанности и ответственность обучающихся.
4. Понятие, виды дисциплинарных взысканий. Порядок их применения.
5. Права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в сфере образования.
6. Защита прав обучающихся и их родителей.

Тема 5: Правовой статус педагогических работников образовательной
организации
Вопросы для обсуждения:
1.Особенности правовой регламентации труда педагогических
работников:
а) право на занятие педагогической деятельностью;
б) регулирование рабочего времени и времени отдыха.
в) оплата труда в сфере образования. Показатели качества работы
педагога: эффективный контракт.
2. Меры социальной поддержки педагогических работников.
3. Права и обязанности педагогических работников. Ответственность
педагогических работников.
4.Аттестация педагогических работников: понятие, значение, порядок
прохождения.
5. Способы защиты прав педагогических работников.
6. Кодекс профессиональной этики педагога: понятие, содержание,
значение
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению
дисциплины
1.Подготовка к тестам.
2. Выполнение практических заданий:
1) Заполнение таблиц по правовому статусу обучающихся,
педагогических работников, по видам государственной регламентации и др.
2) Решение правовых задач-кейсов
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.
Нормативно-правовое обеспечене среднего профессионального
образования [Текст] : учеб. пособие / Надежда Анатольевна [и др.] ; МОиН
РФ, ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы ; Н. А. Арсентьева [и др.]. - Уфа :
Издательство БГПУ, 2016.
2.
Шкатулла, В.И. Образовательное право России : учебник для вузов /
В.И. Шкатулла. - 2-е изд., испр. - Москва :Юстицинформ, 2016. - 774 с. (Образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7205-1293-4 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460435.
дополнительная литература:
1.
Биккузина, А. Х. Практикум по дисциплине "Образовательное право"
[Текст] : для профилей направления подгот. бакалавров " Пед. образование":
[учеб. пособие для вузов] / АйсылуХадисовна, Г. Х. Хайруллина ; А. Х.
Биккузина, Г. Х. Хайруллина ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО БГПУ им. М.
Акмуллы. - Уфа : БГПУ, 2016. - 186 с.
2. Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечене среднего
профессионального образования : учебное пособие / А.В. Скоробогатов,
Н.Р. Борисова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань
: Познание, 2014. - 288 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983
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:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. https://minobrnauki.gov.ru/
3. http://www.obrnadzor.gov.ru.
4. http://www.lexed.ru.
5.http://standart.edu.ru/.
6. https://education.bashkortostan.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
Учебный курс «Нормативно-правовое обеспечение среднего
профессионального образования» призван способствовать развитию и
формированию общепрофессиональной компетенции.
При выполнении заданий и решении задач по дисциплине
«Нормативно-правовое
обеспечение
среднего
профессионального
образования» студенту следует внимательно прочитать условия задачи и
вопросы к ним. При выполнении заданий необходимо применить все свои
знания по данной теме, обратить внимание на все условия задачи или
задания. В ответах на задачи должны быть даны полные наименования
называемых нормативных актов, указаны их статьи, параграфы, пункты.
При
подготовке
к
практическим
занятиям
необходимо
руководствоваться соответствующими планами практических занятий,
изучить указанные нормативные акты и рекомендованную научную
литературу, выполнить задания и решить предложенные задачи. Следует
обратить внимание, что предлагаемый список литературы носит
рекомендательный характер. Студент может дополнительно использовать
иной материал. При подготовке к занятиям возможно использование любого
учебника и учебного пособия по курсу «Образовательное право»,
предназначенного для высших учебных заведений. Целесообразно
использование и электронных информационно-справочных правовых систем
«Гарант», «Консультант-Плюс».
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.
Часть занятий проводится в интерактивной форме: это практические
занятии по темам «Правовой статус педагогического работника», где
используются такие формы работы, как использование дидактических
заданий, решение кейс-ситуаций, использование элементов деловой игры.
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 зачетас оценкой.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены кейс-задачами, тестовыми заданиями, вопросами для устного
опроса.
Примерные кейс-задачи, тестовые задания, вопросы для устного
опроса для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и
критерии оценивания:
Примерправовой кейс-задачи
1. Родители абитуриентов, поступающих на юридический факультет
ОмГУ, обратились с жалобой в приемную комиссию, требуя отменить
вступительное испытание по Основам государства и права. Они ссылались на
то, что этот предмет не преподается в общеобразовательных учреждениях,
поэтому их дети не могут надлежащим образом подготовиться к экзамену. Это
нарушает их право на бесплатное получение высшего профессионального
образования по результатам конкурса. Дайте ответ по жалобе.
2. Выбрав организационно-правовую форму для колледжа, пять
педагогов-предпринимателей должны решить какие документы и в какой
регистрирующий орган им следует подать для регистрации колледжа как
юридического лица. Дайте правильный ответ начинающим предпринимателям.
Пример тестового задания:
Тесты с выбором одного ответа:
Какой из перечисленных ниже нормативно-правовых актов не относится к
подзаконным:
А) Указ Президента РФ;
Б) Конституция РФ;
В) Постановление Правительства;
Г) Приказ Министерства образования и науки РФ.
Тесты с выбором нескольких ответов
1.Государственная политика в области образования основывается на
следующих принципах:
А) гуманистический характер образования;
Б) общедоступность образования;
В) равенство светского и религиозного образования;
Г) единство федерального образовательного и культурного пространства
Тесты на соответствие

Соотнесите термины и определения (цифры и буквы):
1. Образование
А. деятельность, направленная на
развитиеличности, социализацию
обучающегося
2. Воспитание
В. целенаправленный процесс
организации деятельности обучающегося
3.Обучение
С.целенаправленный процесс
воспитания и обучения
Примерный перечень вопросов для устного опроса:
1. Образование в современном обществе. Система образования РФ.
2. Государственная политика в области образования, ее правовая регламентация
3. Конституция РФ как основа правового регулирования сферы образования.
4. Источники законодательства об образовании.
5. Международные документы об образовании.
6. Право на образование: понятие, его место в системе прав и свобод гражданина. Его
реализация и гарантии.
7. Права и обязанности обучающихся образовательной организации.
8. Меры дисциплинарных взысканий и порядок их применения к обучающимся.
9. Устав образовательных организаций: понятие, требования к содержанию. Порядок
принятия и изменения.
10. Права и обязанности, ответственность образовательных организаций.
11. Формы образовательных организаций.
12. Индивидуальный предприниматель в образовании.
13. Источники финансирования системы образования.
14. Порядок создания, реорганизации и ликвидации образовательной организации.
15. Значение и структура системы государственного контроля в сфере образования.
16. Цель, значение, порядок, правовая основа лицензирования образовательной организации.
17. Цель, значение, порядок, правовая основа аккредитации образовательной организации.
18. Понятие, значение и структура федеральных государственных образовательных
стандартов. Порядок их принятия и реализации.
19. Понятие, значение, виды образовательных программ. Порядок их принятия и реализации.
20. Управление системой образования: понятие, цель, задачи, структура.
21. Компетенции органов управления образованием на государственном и муниципальном
уровне.
22. Уровни и формы получения образования. Формы реализации образовательных программ.

23. Учредители образовательных организаций: понятие, права и обязанности.
24. Платная
образовательная
и
предпринимательская
деятельность
образовательных организаций
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере образования.
Права и обязанности педагогических работников. Их ответственность.
Защита прав педагогических работников.
Порядок проведения аттестации педагогических работников.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в сфере образования.
Правовой статус студента.
Социальные права обучающихся.
Реализация права на образования отдельных категорий обучающихся.

33. Законодательство Республики Башкортостан в области образования.

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
Уровн
и

Содержа
тельное
описание
уровня

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

Пятибалл
ьная
шкала
(академи
ческая)
оценка
нижестоящий Отлично

Повыше Творческ
нный
ая
деятельно
сть

Включает
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.

Базовы Примен
й
ение
знаний и
умений в
более
широких
контекста
х учебной
и
професси
ональной
деятельно
сти,
нежели
по
образцу,

Включает
нижестоящий
уровень.
Студент продемонстрировал
достаточно
полные
и
осознанный знания. Решение
кейсзадачи,
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

БРС, %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка)
90-100

70-89,9

с
большей
степенью
самостоя
тельности
и
инициати
вы
Удовлет Репродук
ворител тивная
ьный
деятельно
сть

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
Студент
обнаруживает
знание
и
понимание
основных
положений данной темы, но:
1. материал изложен неполно,
допущены
неточности
в
определении понятий или в
формулировках
правил
из
положений
российского
законодательства;
2. не умеет достаточно глубоко
и доказательно обосновать свои
суждения и приводить примеры
Недоста Отсутствие признаков удовлетворительного
точный уровня.
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.

Удовлетв
орительн
о

50-69,9

Неудовле Менее
творитель 50
но

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 Хайруллина Г.Х.

Эксперты:
Внешний:
К.и.н., начальник отдела качества Института дополнительного образования
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РАБОЧАЯПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.08.02ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

для направления подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль)
«Иностранный (английский) язык и русский язык как иностранный»
квалификации выпускника:бакалавр

1. Целью дисциплины является:

- формирование общепрофессиональных компетенций:
готовность сознавать социальную значимость своей будущей
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности (ОПК-1).
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 «Введение в педагогическую деятельность» относится к базовой
части учебного плана.
4.
Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине,
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- содержание и сущность педагогической деятельности;
- требования к современному учителю профессионального стандарта и
нормы реализации педагогической деятельности;
- ценностные основы профессионально-педагогического развития и
деятельности.
Уметь:
интерпретировать
требования
профессионального
стандарта
педагогической деятельности учителя;
- определять структуру и функции педагогической деятельности учителя
- выявлять социально-значимые и профессионально-личностные качества
учителя как субъекта педагогической деятельности.
Владеть:
- способами соотнесения знаний об опыте педагогической деятельности с
требованиями профессионального стандарта;
- способами пропаганды значимости педагогической профессии для
социально-экономического развития страны.
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
№
1.

Наименование
раздела дисциплины
Общая
характеристика
педагогической
профессии

Содержание раздела
Возникновение и становление педагогической профессии.
Сущность и социальное назначение педагогической профессии.
Особенности педагогической профессии. Профессиональные
задачи педагога. Функции профессиональной деятельности
учителя.

2.

Особенности
профессиональной
деятельности
современного
учителя

Сущность педагогической деятельности. Основные виды
педагогической деятельности. Структура педагогической
деятельности.
Профессиональная
готовность
к
педагогической
деятельности. Профессиональный стандарт педагогической
деятельности.

3.

Личность учителя

4.

Гуманистическая
природа
педагогической
деятельности.
Педагогическая
культура

Характеристика личности современного учителя. Учитель как
субъект педагогической деятельности.
Понятие гуманизма. Гуманистическая
составляющая
педагогического образования. Педагоги-гуманисты.Конвенция
о правах ребенка. Типовые затруднения ребенка и варианты
приемов оказания помощи.
Педагогическая культура как сущностная характеристика
личности педагога, ее неотъемлемые части.
Характеристика профессионального поведения учителя.
Педагогическая этика. Педагогический такт как важнейший
принцип профессиональной этики.

5.

6.

7.

8.

9.

Требования
к
личности учителя и
профессиональной
компетентности
Педагогическое
мастерство
и
педагогическое
творчество.
Подготовка
современного
педагога

Профессиональная компетентность и ее структура. Содержание
теоретической готовности учителя. Содержание практической
готовности учителя.

Современная
система
отечественного
образования

Государственная политика и правовое
регулирование
отношений в сфере образования. Структура современной
системы
отечественного
образования.
Педагогическое
образование.
Структура
педагогического
образования.
Перспективы развития педагогической профессии.

Понятия педагогического мастерства и творчества.
Основы
педагогического мастерства. Понятия Педагогическая техника
и технология.
Значимость качества подготовки учителя в развитии учащихся
и школы в целом. Требования к современному учителю.
Технология подготовительной деятельности учителя.

10.

Профессиональноличностное
становление и
развитие учителя

Педагогические
инновации
в
современной
школе.
Профессионализм как результат систематического повышения
квалификации.
Современная педагогическая публицистика, научная и
художественная литература о современном учителе.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной
работы.
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа
(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации
преподавателями):
Тема 1. Общая характеристика педагогической профессии.
Тема 2. Особенности профессиональной деятельности современного
учителя.
Тема 3. Личность учителя.
Тема 4. Гуманистическая природа педагогической деятельности.
Тема 5. Требования к личности учителя и профессиональной
компетентности.
Тема 6. Педагогическое мастерство и педагогическое творчество.
Тема 7. Современная система отечественного образования
Тема 8.
Профессионально-личностное становление и развитие
учителя.
Рекомендуемая тематика практическихзанятий:
Тема 1. Общая характеристика педагогической профессии.
Вопросы для обсуждения:
1.Педагогическая профессия в современном обществе.
2. Сущность и социальное назначение педагогической профессии.
3.Особенности педагогической профессии.
4.Профессиональные задачи педагога.
5.Функции профессиональной деятельности учителя.
Тема 2. Особенности профессиональной деятельности современного учителя.
Вопросыдля обсуждения:
1.Сущность педагогической деятельности.
2.Основные виды педагогической деятельности.
3.Структура педагогической деятельности.
4.Профессиональная готовность к педагогической деятельности.
Тема 3. Учитель как субъект педагогической деятельности.
Вопросыдля обсуждения:
1. Учитель как субъект педагогической деятельности.
2. Профессионально-педагогическая направленность личности учителя.
3. Понятие педагогического мастерства и творчества.
4. Профессиограмма учителя.
Тема 4. Личность учителя.
Вопросыдля обсуждения:
1.Характеристика личности современного учителя.

2. Гуманистическая природа педагогической деятельности.
3. Типовые затруднения ребенка и варианты приемов оказания
помощи.
Тема 5. Гуманистическая природа педагогической деятельности.
Вопросыдля обсуждения:
1. Понятие гуманизма.
2. Гуманистическая составляющая педагогического образования.
3. Педагоги-гуманисты.
4. Конвенция о правах ребенка.
5. Типовые затруднения ребенка и варианты приемов оказания помощи.
Тема 6. Педагогическая культура.
Вопросыдля обсуждения:
1.Педагогическая культура как сущностная характеристика личности
педагога, ее неотъемлемые части.
2. Характеристика профессионального поведения учителя.
3.Педагогическая этика. Педагогический такт как важнейший принцип
профессиональной этики.
Тема 7. Требования к личности учителя и профессиональной
компетентности.
Вопросыдля обсуждения:
1.Профессиональная компетентность и ее структура.
2.Содержание теоретической и практической готовности учителя.
3.Понятие педагогического мастерства и творчества.
4.Основы педагогического мастерства. Педагогическая техника.
Тема 8. Подготовка современного педагога.
Вопросы для обсуждения:
1.Значимость качества подготовки учителя в развитии учащихся и
школы в целом.
2.Требования к современному учителю.
3.Технология подготовительной деятельности учителя.
Тема 9. Современная система отечественного образования.
Вопросы для обсуждения:
1.Государственная политика и правовое регулирование отношений в
сфере образования.
2.Структура современной системы отечественного образования.
3.Педагогическое образование. Структура педагогического
образования.
4.Перспективы развития педагогической профессии.
Тема 10. Профессионально-личностное становление и развитие учителя.
Вопросы для обсуждения:
1.Педагогические инновации в современной школе.
2.Профессионализм как результат систематического повышения
квалификации.
3.Современная педагогическая публицистика, научная и
художественная литература о современном учителе.

Требования к самостоятельной работе студентов
№
п/п

Раздел

Вопросы, выносимые
на СРС

Форма
оценивающего
средства

1.

Общая
характеристика
педагогической
профессии.

2.

Особенности
Учитель как субъект
профессиональной педагогической
деятельности
деятельности
современного
учителя

Обосновать свою
педагогическую позицию
и сформулировать
правила, которым должен
отвечать образ
современного педагога

Логикосмысловая
схема и краткий
план-конспект

3.

Личность учителя
и его
педагогическая
культура

Спроектировать логикосмысловую модель
«Портрет современного
учителя»
1) проанализировать
проблемные ситуации (23) и предложить варианты
их решения
2) составить свой проект
педагогических заповедей

4.

Профессиональная Структура
компетентность
профессиональной
учителя
компетентности
учителя

Логикосмысловая
модель
1)План
проблемной
ситуации и
вариантов ее
решения
2) проект
педагогических
заповедей
Логикосмысловая
схема

5.

Роль педагогической
профессии в
современном
обществе

Задания
для СРС

1. Характеристика
личности учителя
2. Педагогический
такт как принцип
профессиональной
этики. Стили
педагогического
общения

Подготовить конспект или Конспект
видеопрезентацию
/видео(PowerPoint)
презентация

Составить схему
профессиональной
компетентности,
представить ее
развернутое пояснение
Профессионально- 1) Федеральный закон 1) Составить таблицу по 1) Таблица
личностное
«Об образовании в
основным направлениям и
становление и
РФ». Принципы
соответствующим
развитие учителя. законопроекта
принципам
государственной
политики в области
образования
2) Ориентации на
профессию учителя

2)Провести
микроисследование
актуальных вопросов
подготовки современного
педагога,
подготовить выступление
с презентацией для
«Круглого стола»

2) Проект
выступления,
видеоПрезентация

3) Основы

3) Описать передовой

3) Педагоги-

педагогического
мастерства.

опыт педагогов-новаторов ческое эссе
(2-3)
выразить свое отношение
к позиции учителямастера

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
дисциплины:

и

информационное

обеспечение

основная литература:
1. Сластенин, В.А., Педагогика: учебник для студ. пед. вузов / В. А. Сластенин, И. Ф.
Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. Сластенина. - 11-е изд., стер. - М.: Изд. центр
«Академия», 2012. – 608 с.
2. Введение в педагогическую деятельность: Теория и практика: Учеб. Пособие для
студ.высш. учеб.заведений / Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская.- М.- Издательский центр
«Академия», 2008.- 224с.

дополнительная литература:
1. Мижериков, В.А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую деятельность. – М.:
Пед общество России, 2002. – 268с.
2. Роботова, А.С. Задания для самостоятельной работы по курсу «Введение в
педагогическую деятельность»: развитие профессиональных компетенций: учебнометодическое пособие для преподавателей и студентов вузов /А.С.Роботова , И. А.
Хоменко; под ред. А. П.Тряпицыной. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2009. - 75 с.

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://fgosvo.ru
2. http://www.edu.ru
3. http://www.edu.ru
4. https://dic.academic.ru/
5. http://www.edu.ru
6. http://elibrary.ru
7. http://studentam.net
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории, оборудованные
мультимедийными средствами обучения (проектор, ноутбук),учебные и методические
пособия: учебники, учебно-методические пособия, пособия для самостоятельной
работы, сборники тренировочных тестов, электронный учебник; видеофильмы,
презентации, видеолекции.

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 «Введение в педагогическую деятельность» выполняет
пропедевтическую, ориентировочную функцию на начальном этапе
обучения первокурсников педагогических вузов. Изучение данной
дисциплины направлено на формирование у студентов первоначальные
представления о сущности и особенностях педагогической деятельности, о
роли различных факторов в профессионально-личностном становлении
педагога, основах общей и профессиональной культуры учителя, а также
должно обеспечить овладение профессиональной установкой на оказание
помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных
возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и
физического здоровья.
Содержание курса построено на основе системно-структурного и
системно-интегративного подходов к рассмотрению педагогической
деятельности, педагогических явлений, педагогической культуры.
При обучении студентов педагогическим дисциплинам целесообразно
использовать методы, формы и средства обучения, элементы педагогических
технологий, позволяющие моделировать будущую профессиональную
деятельность, учитывать специфику приобретаемой профессии, что будет
способствовать более осознанному усвоению учебного материала, развитию
профессиональной мотивации и повышению качества их подготовки. К
таковым относятся проблемная лекция, проблемный семинар, практикоориентированный семинар, дискуссия, тренинг, метод проектов,
видеометоды и др.
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 и зачета с
оценкой.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены практикоориентированными заданиями, тестами.
Примерные практикоориентированные задания
1. Конструкторское задание «Портрет учителя как субъекта деятельности».

Создайте наглядный образ учителя как субъекта деятельности,
опираясь на универсальный алгоритм конструирования Логико-смысловой
модели. Представьте профессионально-личностные качества и свойства
учителя, которые характеризуют его субъектность в действиях, поступках,
поведении деятельности.
2. Модельно-прогностические задания «Модель общения»:
1) Спроектируйте педагогическую ситуацию, опираясь на учебнодисциплинарную, либерально–попустительскую или демократическую
модель общения, исходя из следующих исходных условий: «У преподавателя
была особая, обидная для студентов манера обсуждать контрольные работы.
Сначала раздавались тетради отличникам со словами «…».
2) Разыграйте этюд с товарищем. Обсудите возможные варианты
поведения педагога.
3. Творческое задание «Моя точка зрения»:
Напишите эссе, изложив вашу точку зрения на педагогическую
проблему, подкрепляя ваши рассуждения аргументацией, результатами
исследований, мнениями ученых, примерами исторического и личного
опыта. Используйте в работе предложенный примерный план написания эссе.
4. Исследовательское задание (для участия в коллоквиуме) «Значимость моей
– педагогической профессии».
1) Продумайте вопросы и определите тип установки на будущую
профессию, выбирая один из вариантов ответа на вопрос:«Что вас больше
всего привлекает в работе учителя»?
1 – интерес к школе, педагогической деятельности, к общению и работе с
детьми;
2 – желание заниматься любимыми предметами, все время узнавать что-то
новое;
3 – возможность получить высшее образование, общественная ценность и
сложность профессии;
4 – желание сохранить круг друзей, привлекательность жизни в студенческом
коллективе.
2) определите какому из вариантов ответа соответствует определенный
тип установки на педагогическую профессию: 1 – профессионально-деловой;
2 – познавательный; 3 – социально значимый; 4 – ситуативный (случайный).
3) ответе на вопрос, какой тип установки являются наиболее
предпочтительными для профессии учителя?
(познавательный и
профессионально-деловой); прокомментируйте свой ответ.
Примерные тестовые задания
(на выбор одного ответа / двух и более ответов из нескольких
предложенных)
1.

Высший уровень профессиональной пригодности педагога является:

наличие общих способностей
педагогическое призвание
наличие специальных способностей

наличие у педагога профессионально-педагогических намерений, интереса к
профессии
2.
Вид трудовой деятельности, содержанием и целью которой является создание
условий для становления и развития личности другого человека, называется:

образовательной деятельностью
педагогической квалификацией
педагогической профессией
образованием
3.
О
педагогической
свидетельствуют:

направленности

личности

будущего

педагога

желание управлять другими
доминирование
сознание высокой миссии учителя
Авторитетность
4.

Преподавание - это педагогическая деятельность, направленная на:

решение задач формирования у учащихся отношений к природе, к
предметам и явлениям окружающего мира, к себе
организацию воспитательной среды и управление различными видами
деятельности воспитанников
управление познавательной деятельностью учащихся
решение задач формирования у учащихся отношений к обществу, к труду,
людям, учению
5.

Социально-профессиональная направленность личности учителя характеризуется:

ориентацией педагога на развитие рефлексии, эмпатии и познавательных
способностей
ориентацией педагога на ценности педагогической деятельности и
гуманистические социально-профессиональные установки
ориентацией педагога на человека как на цель, а не на средство достижения
результатов профессиональной деятельности
продуктивностью общения и успешность взаимодействия с обучающимися в
учебно-воспитательном процессе
6.
Профессиональная
образом:

компетентность

педагога

интерпретируется

следующим

содержание подготовки педагога к управлению учебно-познавательной
деятельностью учащихся
потенциальная способность осуществлять педагогическую деятельность при
наличии знаний, опыта и готовности к решению педагогических задач
теоретическая готовность педагога к осуществлению педагогической
деятельности
личные возможности должностного лица, его квалификация (знания, опыт),
позволяющие эффективно решать профессиональные задачи
7.
Теоретическая готовность предполагает наличие у педагога:
коммуникативных умений

аналитических умений
организаторских умений
экспериментальных умений

8.

Практическая готовность предполагает наличие у педагога:

прогностических умений
аналитических умений
организаторских умений
рефлексивных умений
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

Повышенный

Творческая
деятельность

Базовый

Перенос способов
деятельности
в
новые ситуации

Удовлетво
рительный
(достаточный)

Репродуктивная
деятельность

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Включает признакинижест
оящего уровня.
Способность вести поиск
новых решений поисковой
деятельности,
добывать
субъективно (для себя) или
объективно
новую
информацию; проектировать
и создавать новый продукт,
опираясь на предыдущие
уровни
деятельности
(правила,
выводы,
доказательства,
новые
смыслы, упражнения, формы
деятельности
игры,
сюжеты и др.)
Включает признакинижест
оящего уровня.
Способность самостоятельно
добывать
необходимую
информацию,
систематизировать
ее
и
грамотно
применять
известные способы решения
профессиональных задач в
новых
педагогических
ситуациях.
Способность воспроизвести
фиксированные
знания и
повторить
действия
по
образцу, заданным правилам

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтинго
вая
оценка)
90-100

Хорошо

70-89.9

Удовлетво
рительно

50-69,9

Недостаточный

Отсутствие
уровня

(алгоритмам) ранее
решаемых учебных задач.
признаков
удовлетворительного

Неудовлетворительно

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:
доцент кафедры педагогики и психологии БГПУ им. М.Акмуллы, кандидат
педагогических наук, Манько Н.Н.
Эксперты:
Директор МБОУ лицея №5 г.Уфы, кандидат педагогических наук
Зарипова А.И.
Доцент кафедры педагогики БГПУ им. М.Акмуллы, кандидат педагогических
наук, Шеина Л.П.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М.Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.08.03 ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

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:
 развитие общекультурной компетенции:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2).
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 педагогики и образования» относится к базовой части
учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- ценностные основы образования и профессиональной деятельности;
- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности
современного этапа развития образования в мире;
- основы просвещенческой деятельности;
Уметь:
- системно анализировать и выбирать образовательные концепции;
- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в
которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации;
- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития
образования.
Владеть:
- способами работы с историко-педагогическими первоисточниками;
- приемами генетического, ретроспективного, сравнительного,
источниковедческого анализов.
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

1.

История образования и
педагогической мысли как
область
педагогической
науки и учебный предмет.
Генезис образования

2.

Образование
педагогическая
Древнем мире

мысль

Содержание раздела

Понятие об образовании. Социальная природа
образования, его общечеловеческий и конкретноисторический характер. Образование как процесс,
система
и
результат.
Непрерывный
характер
образования.
Место «Истории педагогики и образования» в
системе педагогических учебных дисциплин. Объект и
предмет курса. Задачи курса. Методологические и
теоретические основы «Истории педагогики и
образования».
Методы
историко-педагогического
исследования. Периодизация истории образования и
педагогической мысли.
Данные археологии и этнографии как важнейшие
источники изучения происхождения образования.
Различные подходы к вопросу о происхождении
образования.
Связь
образования
с
трудовой
деятельностью людей. Особенности образования в
первобытной общине. Зарождение приемов и
организационных форм образования. Выделение
образования
в
особую
форму
общественной
деятельности.
Возникновение
неравенства
в
образовании в условиях разложения первобытнообщинного
строя.
Возникновение
семейного
воспитания.
и
Образование
в
странах
Древнего
Востока
в (Месопотамия, Египет, Индия, Китай). Общее и
особенное в развитии восточных культур и
образовательных систем и идей. Три источника
образования:
семья,
церковь,
государство.
Возникновение письменности как важнейшего фактора
генезиса
школы
и
педагогической
мысли.
Возникновение
школы
как
социокультурного
института. Возникновение педагогической мысли в
рамках философии. Воспитательная направленность
учения Конфуция.
Развитие образовательных систем и философскопедагогической мысли в античном мире. Основные
образовательные
системы
Древней
Греции
спартанская и афинская: культурная среда обитания,
содержание обучения и воспитания. Выдающиеся
представители
философии
образования
и
педагогической мысли (Пифагор, Демокрит, Сократ,
Платон, Аристотель), их вклад в развитие мировой
педагогики. Возникновение и обоснование идеи о
всестороннем гармоничном развитии человека как
идеальной цели образования. Римская система

3.
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образования,
ее
гражданско-патриотическая
направленность.
Педагогические
идеи
римских
мыслителей (Цицерон, Сенека). Работа Квинтилиана
"Об образовании оратора".
Образование
и
Религиозная направленность средневековой системы
педагогическая мысль в образования. Образование и педагогическая мысль на
эпоху Средневековья
средневековом Востоке.
Зарождение и становление христианской культурнопедагогической
традиции
как
доминирующей
идеологии. Образование в Западной Европе в средние
века и эпоху Возрождения. Роль церкви в создании
системы средневекового образования. Основные типы
школ:
церковные
(приходские,
монастырские,
кафедральные), светские (цеховые, гильдейские,
городские).
Система
рыцарского
воспитания.
Появление первых университетов.
Педагогическая мысль (Э. Роттердамский, Ф. Рабле,
М. Монтень, Т.Мор, Т.Кампанелла) и школа в эпоху
Возрождения. "Дом радости" В. да Фельтре.
Просвещение и педагогическая мысль в Византии.
Своеобразие
византийской
образованности
как
культурно-исторического
феномена:
античная
образованность,
христианское
миропонимание,
высокий социальный статус. Влияние византийской
культуры и образования на развитие просвещения в
Европе и России.
Образование в Киевской (Х-ХIII вв.) и Московской
(ХIV - ХVII вв.) Руси. Роль православной культуры и
церкви в становлении и развитии просвещения в
Древней и Московской Руси. Памятники религиознопедагогической культуры. Основные виды и формы
обучения. Первые русские школы. Школы повышенного типа. Братские школы в Белоруссии и на
Украине. Появление учительского корпуса. "Мастера
грамоты". Педагогические воззрения выдающихся
деятелей культуры ХV - ХVII вв. (М.Грек, И.Федоров,
С.Полоцкий и др.) Ведущие направления воспитания и
обучения в ХVII в.: латино-фильское, византийскорусское, славяно-греко-латинское, старообрядческоначетническое.
Зарождение
высшего
светского
профессионального образования. Киево-могилянская
академия (1632г.) Славяно-греко-латинская академия
(1687 г.).
Образование и педагогика
Предпосылки
выделения
педагогики
в
в Новое время
самостоятельную область знания. Я.А.Коменский как
основоположник научной педагогики. Философскомировоззренческие
основы
педагогики
Я.А.Коменского. Обоснование им дидактики как науки
об образовании.
Эмпирико-сенсуалистские
и
психологические
основы педагогики Дж. Локка. Система физического,
нравственного, умственного и трудового воспитания

«джентльмена» как реализация идеи о всестороннем и
гармоничном развитии личности в условиях Нового
буржуазного времени. Записка к проекту закона о
бедных «Рабочие школы».
Теория естественного свободного воспитания Ж.Ж.Руссо как отражение социально-политических и
философских идей Английской буржуазной революции
и французского Просвещения. Демократическая
направленность педагогических взглядов Руссо.
Истоки
социально-педагогических
взглядов
И.Г.Песталоцци. Основные этапы его педагогической
деятельности,
её
практическая
направленность.
Попытка реализации идеи соединения обучения с
производительным трудом. Теория элементарного
образования как инструмент развития личности
воспитанника.
Становление различных направлений в немецкой
классической педагогике XIX в. И.Ф.Гербарт как
представитель
консервативного
направления
в
педагогике. Обоснование дидактики воспитывающего
обучения как самостоятельной отрасли педагогики.
Нравственное воспитание в единстве нравственных
действий с сознанием. Развитие Ф.В.А.Дистервегом
буржуазно-демократического направления в немецкой
педагогике. Общественно-педагогическая деятельность
Ф.В.А.Дистервега. Цель образования как «развитие
самодеятельности на службе истине, красоте и добру».
Основополагающие
принципы
образования:
природосообразность,
культуросообразность
и
самодеятельность.
Дидактические
правила
развивающего обучения.
Социально-экономическая,
политическая
и
культурная обусловленность реформ образования в
России в начале XVIII в. Организация государственных
светских школ. Попытка создания системы начальных
школ в России: цифирные школы. Сословная
направленность
образования
после
1825
г.:
гарнизонные, горнозаводские, архиерейские школы,
кадетские
корпуса. Создание Академии наук.
Деятельность М.В. Ломоносова в области просвещения.
Открытие Московского университета.
Политика просвещенного абсолютизма Екатерины
II. Деятельность И.И.Бецкого по реализации идеи
воспитания «новой породы людей». Деятельность
Ф.И.Янковича де Мириево в области реформирования
образования. Устав народных
училищ 1786г.
Просветительская деятельность и педагогические
взгляды
Н.И.Новикова.
Революционнопросветительские идеи А.Н.Радищева, обоснование им
идеала «истинного сына Отечества».
Социально-политическая обусловленность реформ
образования вначале XIX в. Устав учебных заведений,
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подведомственных университетам 1804г. Создание в
России
государственной
системы
образования.
Контрреформы в области образования. Уставы 1828 и
1835 гг.
Подъем общественно-педагогического движения в
60-х гг. Школьные реформы 60-70-х гг. Деятельность
земств в области народного образования.
Основные направления развития педагогической
мысли в XIXв. Педагогическая система К.Д.Ушинского
– основоположника научной педагогики в России.
Развитие и реализация идеи «свободного воспитания» в
Яснополянской школе Л.Н.Толстого.
Образование и педагогика
Социально-экономическая
обусловленность
в Новейшее время
реформаторского движения в педагогике стран
Западной Европы, США и России в конце XIX в.
Реформаторское движение «новое воспитание», его
цели, характерные черты. Реализация принципа
педоцентризма в теории и практике свободного
воспитания. Экспериментальная педагогика Э.Меймана
и В.Лая. Возникновение педологии. Прагматическая
педагогика Д.Дьюи. Теория «трудовой школы» и
«гражданского
воспитания»
Г.Кершенштейнера.
Альтернативные школы Р.Штейнера и С. Френе. Опыт
организации школ на основе идей реформаторской
педагогики. Гуманистическая педагогика Я.Корчака.
Педагогическая мысль в России в конце XIX начале XX в. Отражение важнейших педагогических
проблем в работах К.Н.Вентцеля, С.Т.Блонского,
П.Ф.Каптерева, В.П.Вахтерова, П.Ф.Лесгафта и др.
Образование и педагогика в России после
Октябрьской революции. Политика большевиков в
области образования. Создание законодательной
основы строительства социалистической школы.
Реформы и контрреформы в области образования в
советской России в 20-30-е гг. Роль Постановления ЦК
ВКП(б) «О педологических извращениях в системе
наркомпросов» в дальнейшем развитии педагогической
науки.
Основные направления развития педагогической
мысли
в
20-30-е
гг.
Разработка
основ
коммунистического
воспитания
в
трудах
А.В.Луначарского,
Н.К.Крупской,
П.П.Блонского,
С.Т.Шацкого. Теория воспитания в коллективе и через
коллектив А.С.Макаренко.
Педагогическая мысль Российского Зарубежья 2030-х гг.
Советская система образования в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.). Проблемы
реализации всеобщего обучения в годы войны.
Патриотическое и трудовое воспитание. Постановление
СНК СССР "О мероприятиях по улучшению качества
обучения в школе" (1944г.). Открытие Академии

педагогических наук РСФСР (1943г.).
Развитие системы образования в 1946-1984 гг.
Народное образование в послевоенные годы. Переход к
всеобщему
семилетнему
образованию
(1949г.).
Введение новых учебных планов (1954/55, 1956/57. уч.
годы). Закон "Об укреплении связи школы с жизнью и о
дальнейшем развитии системы народного образования в
СССР" (1958г.). Устав средней общей образовательной
школы (1970). Постановление "О завершении перехода
к всеобщему среднему образованию молодежи и
дальнейшем развитии общеобразовательной школы"
(1972).
Основное
направления
реформы
общеобразовательной и профессиональной школы
(1984 г.). Достижения и проблемы советской системы
образования.
Развитие педагогической науки в Советском Союзе
(Ю.К.Бабанский,
В.Е.Гмурман,
Н.К.Гончаров,
М.А.Данилов, Б.П.Есипов, Ф.В.Горохов, М.Н.Скаткин и
др.).
Гуманистическая педагогика В.А. Сухомлинского.
Педагогика сотрудничества.
Ведущие
тенденции
современного
развития
мирового
образовательного
процесса.
Общая
характеристика современных условий развития систем
образования в экономически развитых зарубежных
странах (США, Японии, Великобритании, Франции,
Германии и др.). Приоритеты и проблемы современной
сферы образования. Основные реформы в сфере
образования развитых зарубежных стран. Современные
зарубежные педагогические концепции и идеи.
Образование как один из ведущих факторов
формирования гражданского общества в современной
России. Цели и задачи образовательной политики.
Основные
направления
развития
российского
образования. Вхождение России в Болонский процесс.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. «История педагогики и образования» как область педагогической науки и
учебный предмет. Генезис образования.
Тема 2. Образование и педагогическая мысль в Древнем мире.
Тема 3. Образование и педагогическая мысль в эпоху Средневековья.
Тема 4. Образование и педагогика в Новое время. Становление научной
педагогики.
Тема 5. Педагогические теории эпохи Просвещения.
Тема 6. Становление и развитие идей воспитывающего и развивающего обучения.
Тема 7. Реформаторская педагогика в конце XIX - начале XX веков.
Тема 8. Образование и педагогика в советской России.

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия):
Тема 1: Идея всесторонне гармонично развитой личности в теории и практике
образования Древнего мира и эпохи Возрождения
Вопросы для обсуждения:
1. Калокагатия как идеал воспитания человека в Древней Греции.
2. Идея Демокрита о природосообразности воспитания. Человек есть «микрокосм».
3. Сократ: «майевтика» как средство гармонизации личности и общества.
4. Идеи Платона о справедливом государстве для блага личности и общественном
воспитании.
5. Аристотель: воспитание как средство развития добродетелей. Обоснование идеи
гармоничного развития личности.
6. Сравнительный анализ педагогических систем Спарты, Афин и Древнего Рима.
Реализация идеи гармоничного развития личности.
7. Квинтилиан «О воспитании оратора».
8. Идея гармонично развитой личности в трудах писателей-гуманистов эпохи
Возрождения (Ф. Рабле).
9. Истоки компетентностного подхода в работе М.Монтеня «Опыты».
10. Социально-педагогические идеи основоположников социального утопизма Т.Мора и
Т. Кампанеллы.
Тема 2: Педагогическая система Я.А.Коменского
Вопросы для обсуждения:
1. Жизнь и педагогическая деятельность Я.А.Коменского.
2. Социальные и философские основы мировоззрения Я.А.Коменского.
3. Учебные книги Я.А.Коменского.
4. Анализ произведения «Великая дидактика»:
а) о значении всеобщего образования юношества (идея пансофии);
б) цели и задачи образования;
в) принцип природособразности;
г) возрастная периодизация и система школ Я.А.Коменского;
д) классно-урочная система;
е) дидактические правила;
ё) нравственное воспитание.
5. Я.А. Коменский о роли учителя.
6. Значение педагогической системы Я.А.Коменского для развития теории и практики
образования.
Тема 3: Педагогические теории эпохи Просвещения
Вопросы для обсуждения:
1. Педагогическая деятельность и мировоззрение Д.Локка.
2. Анализ произведения Д.Локка «Мысли о воспитании»:
а) программа физического воспитания джентльмена;
б) особенности нравственного воспитания джентльмена;
в) умственное и трудовое воспитание джентльмена.
3. Проект создания рабочих школ Д.Локка.
4. Жизнь, деятельность и мировоззрение Ж.-Ж.Руссо.
5. Теория
естественного
свободного
воспитания
обусловленность её возникновения.

Ж.-Ж.Руссо,

социальная

6. Сравнительный анализ роли воспитателя в педагогических теориях Д.Локка и Ж.Ж.Руссо.
7. Влияние теорий Д.Локка и Ж.-Ж.Руссо на дальнейшее развитие педагогики.
Тема 4: Становление и развитие идей воспитывающего и развивающего обучения в
западноевропейской педагогике
Вопросы для обсуждения:
1. Основные этапы педагогической деятельности И.Г.Песталоцци, её гуманистическая
сущность.
2. Реализация И.Г.Песталоцци идеи соединения обучения с производительным трудом.
3. Теория «элементарного образования» И.Г. Песталоцци.
4. Развитие и обоснование И.Ф.Гербартом идеи воспитывающего обучения. Теория
многосторонних интересов.
5. Теория «формальных ступеней обучения» И.Ф.Гербарта.
6. Нравственное воспитание по Гербарту.
7. Общественно-педагогическая деятельность Ф.В.А. Дистервега.
8. Дидактика «развивающего обучения» Ф.В.А. Дистервега.
Тема 5: Становление научной педагогики в России. Становление и реализация в России
идеи «свободного воспитания»
Вопросы для обсуждения:
1. Жизнь и педагогическая деятельность К.Д. Ушинского.
2. Идея народности воспитания в творчестве К.Д. Ушинского.
3. К.Д. Ушинский о значении труда в развитии личности.
4. К.Д. Ушинский о педагогике как науке и искусстве.
5. Педагогическая деятельность и мировоззрение Л.Н.Толстого.
6. Идея «свободного воспитания» в творчестве Л.Н.Толстого.
7. Организация обучения в Яснополянской школе.
Тема 6: Зарубежная реформаторская педагогика конца XIX- первой половины XX в.
Вопросы для обсуждения:
1. Социально-экономические предпосылки возникновения реформаторской педагогики в
конце XIX-началеXX вв.
2. Реформаторское движение «новое воспитание», его цели, характерные черты.
3. Экспериментальная педагогика Э.Меймана и В.Лая. Возникновение педологии.
4. Теория «трудовой школы» и «гражданского воспитания» Г.Кершенштейнера.
5. Прагматическая педагогика Д.Дьюи.
6. Реализация принципа педоцентризма в теории и практике свободного воспитания.
7. Альтернативные школы Р.Штейнера и С.Френе. Опыт организации школ на основе
идей реформаторской педагогики.
8. Гуманистическая педагогика Я.Корчака.
Тема 7: Теория и практика коммунистического воспитания в 20-е – 30-е годы XX в. в
России
Вопросы для обсуждения:
1. Характеристика основных идей первых советских декретов по народному
образованию: «Основные принципы единой трудовой школы» и «Положение об единой
трудовой школе».
2. Комплексные и комплексно-проектные программы ГУСа (Государственный ученый
совет) (1923-1930 гг.), их теоретические основы и практика применения.

3. Осуществление всеобщего начального обучения. Изменения школьной системы
страны в 30-х гг.
4. Становление и развитие советской педагогической науки.
а) Обоснование целей и задач новой советской школы в работах Н.К.Крупской и
А.В.Луначарского.
б) Разработка новых методов и форм воспитания в педагогических взглядах
С.Т.Шацкого, П.П.Блонского, В.Н.Сороки-Росинского, А.П.Пинкевича и др.
Тема 8: Теория и практика воспитания в коллективе и через коллектив А.С. Макаренко.
Вопросы для обсуждения:
1. Жизнь и педагогическая деятельность А.С.Макаренко.
2. Теория воспитания в коллективе и через коллектив А.С.Макаренко.
3. Понятие о коллективе.
4. Законы и принципы воспитания в коллективе.
5. Дисциплина и режим.
6. Трудовое воспитание.
7. А.С.Макаренко о роли воспитателя, педагогическом мастерстве и педагогической
технике.
8. А.С.Макаренко о семейном воспитании.
Тема 9: Гуманистическая педагогика В.А.Сухомлинского. Педагогика сотрудничества
Вопросы для обсуждения:
1. Жизнь и педагогическая деятельность В.А.Сухомлинского.
2. Сущность гуманистической педагогики В.А.Сухомлинского.
а) Сухомлинский о ребенке как цели воспитания;
б) об умственном воспитании;
в) нравственное воспитание как ядро воспитательной системы;
г) о гражданском воспитании;
д) о трудовом воспитании;
е) о коллективе.
3. «Школа радости» В.А.Сухомлинского.
4. Сущность педагогики сотрудничества.
Тема 10: Основные тенденции в развитии образования в мире и в современной России.
Вопросы для обсуждения:
1. Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного процесса.
2. Общая характеристика современных условий развития систем образования в
экономически развитых зарубежных странах (США, Японии, Великобритании, Франции,
Германии и др.).
3. Основные реформы в сфере образования развитых зарубежных стран.
4. Современные зарубежные педагогические концепции и идеи.
5. Образование как один из ведущих факторов формирования гражданского общества в
современной России.
6. Основные направления развития российского образования. Вхождение России в
Болонский процесс.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
I раздел учебной дисциплины:
Прочитать соответствующий теме раздел рекомендованных учебников
дополнительную литературу, ответить на следующие вопросы:

и

1. Чем обусловлено значение «Истории педагогики и образования» в общей
системе профессиональной подготовки будущего учителя?
2. В чем выражается междисциплинарный характер «Истории педагогики и
образования» как специальной отрасли педагогической науки и учебного предмета?
3. Определите и содержательно охарактеризуйте методологические основы
изучения «Истории педагогики и образования» и сформулируйте задачи её изучения.
4. Охарактеризуйте основные теории возникновения образования.
5. Что являлось основной целью первобытнообщинного воспитания, в каких
формах и кем оно осуществлялось? - Трудоемкость 1 час.
II раздел учебной дисциплины:
Прочитать соответствующий теме раздел рекомендованных учебников и
дополнительную литературу, ответить на следующие вопросы:
1. Какой вклад в развитие теории и практики образования внесли народы стран
Древнего Востока?
В процессе подготовки к семинару №1 прочитать рекомендованную литературу,
изучить и законспектировать предлагаемые источники, разработать модели систем
образования в Лаконии, Аттике и Древнем Риме, осуществить их сравнительный анализ,
ответить на следующие вопросы:
1. Какова была зависимость целей и особенностей образования от социальноэкономических, политических и культурных условий существования этих
древнегреческих государств-полисов и Древнего Рима?
2. Выделите основные педагогические идеи древнегреческих философов и
раскройте их значение для дальнейшего развития педагогической мысли?
3. Определите главные черты римской системы образования и основные
положения педагогической системы Квинтилиана?
III раздел учебной дисциплины:
Прочитать
соответствующий
раздел
рекомендованных
учебников
и
дополнительную литературу, ответить на следующие вопросы:
1. Каковы особенности образования на средневековом Востоке?
2. Каков вклад мыслителей средневекового Востока в сокровищницу мировой
педагогической мысли?
3. Какие новые педагогические идеи привнесены в общественное сознание
Западной Европы гуманистами и социальными утопистами эпохи Возрождения?
4. Каково значение Византии в сохранении и развитии эллинско-римской
культуры?
5. Каковы особенности византийской системы образования?
6. Каково влияние Византии на дальнейшее развитие просвещения и
педагогической мысли?
7. Что послужило источником развития культуры и просвещения в Киевской Руси?
8. Охарактеризуйте особенности образования на Руси с X – XVII вв.
9. Какие памятники древнерусской педагогической литературы относятся к XI-XII
вв. и что представляли они собой по своему содержанию и общей направленности?
10. Раскройте демократический характер «братских школ» на Украине и в
Белоруссии, какова их роль в развитии образования в России?
IV раздел учебной дисциплины:
В процессе подготовки к семинару №3 прочитать рекомендованную литературу,
изучить и законспектировать предлагаемые источники, дополнительно ответить на
следующие вопросы:
1. Какие факторы обусловили возникновение педагогики как науки?
2. Каковы отличительные признаки педагогики как науки?
3. Раскройте характер мировоззрения Я.А.Коменского и его обусловленность
условиями жизнедеятельности ученого.

4. Проанализируйте работу Я.А.Коменского «Великая дидактика» и докажите, что
там представлена целостная педагогическая система.
В процессе подготовки к семинару №3 прочитать рекомендованную литературу,
изучить и законспектировать предлагаемые источники, дополнительно ответить на
следующие вопросы:
1. Как отразился «классовый компромисс» в Англии на педагогических взглядах
Д.Локка?
2. Раскройте целостный характер образования «джентльмена».
3. Проследите эволюцию педагогических идей Просвещения во Франции.
4. На основе педагогического романа «Эмиль или о воспитании» проанализируйте
концепцию естественного воспитания Ж.Ж.Руссо.
5. В чем выражалась связь между педагогическими идеями Просвещения и
Французской революции XVIII в.
В процессе подготовки к семинару №4 прочитать рекомендованную литературу,
изучить и законспектировать указанные источники, ответить на предлагаемые вопросы:
1. Почему именно И.Г.Песталоцци удалось выдвинуть идею развивающего
обучения, которая «принесла и принесет миру гораздо больше пользы, чем открытие
Колумбом Америки» (К.Д.Ушинский)?
2. Какое отражение нашли идеи воспитывающего и развивающего обучения в
немецкой классической педагогике?
Прочитать соответствующие теме разделы рекомендованных учебников и ответить
на следующие вопросы:
1. Чем были обусловлены реформы Петра I в области образования и каково их
значение для развития образования в России?
2. В чем заключается суть политики «просвещенного абсолютизма» Екатерины II?
3. Раскройте особенности педагогических взглядов представителей русского
Просвещения XVIII в.
4. В чем проявились противоречия в развитии образования и педагогической
мысли в первой половине XIX в. в России?
5. Каковы причины подъема общественно-педагогического движения в России в
1860-е гг.?
6. Дайте характеристику основных реформ и контрреформ в области образования в
России во второй половине XIX в.
7. Охарактеризуйте основные направления педагогической мысли в России во
второй половине XIX в.
8. В процессе подготовки к семинару №5 прочитать рекомендованную литературу,
изучить и законспектировать указанные источники, ответить на предлагаемые вопросы.
На основе анализа педагогических взглядов К.Д.Ушинского обосновать научные основы
его педагогической системы.
9. Раскрыть эволюцию педагогических взглядов и просветительской деятельности
Л.Н.Толстого.
V раздел учебной дисциплины:
В процессе подготовки к семинару №6 прочитать соответствующие теме разделы
рекомендованных учебников и ответить на следующие вопросы:
1. Каковы
причины
возникновения
зарубежного
реформаторского
педагогического движения в конце XIX –начале XX в.?
2. Раскройте сущность педагогических реформаторских движений конца XIX –
начала XX вв. на Западе: «нового воспитания», «свободного воспитания», «трудовой
школы» и «гражданского воспитания», «экспериментальной педагогики», «школы
действия», «прагматической педагогики».
3. Какие направления педагогической мысли получили развитие в России в конце
XIX - начале XX вв.?

4. Что представляла собой система народного образования в России накануне
Октябрьской революции 1917 г.?
В процессе подготовки к семинару №7 прочитать рекомендованную литературу,
изучить и законспектировать указанные источники, ответить на предлагаемые вопросы.
1. Каковы были цели и сущность коммунистического воспитания?
2. Какие
альтернативные
коммунистическому воспитанию
направления
российской педагогической мысли существовали после Октябрьской революции?
По хрестоматии «Педагогика Российского Зарубежья» (М., 1996) изучить взгляды
С.И.Гессена на педагогику как прикладную философию, В.В.Зеньковского о принципах
православной педагогики, И.А.Ильина о национальном воспитании и о роли семьи в
социализации личности, И.М.Малинина о формах воспитывающего влияния школы на
учащихся и др., определить вклад философов и педагогов Российского Зарубежья в
отечественную и мировую педагогику. Раскрыть отношение педагогов Российского
Зарубежья к политике большевиков в области образования и к советской педагогике.
В процессе подготовки к семинару №9 прочитать рекомендованную литературу,
изучить и законспектировать указанные источники, ответить на предлагаемые вопросы:
- в чем заключается гуманистическая сущность педагогической деятельности и
взглядов В.А.Сухомлинского;
- раскройте эволюцию педагогических взглядов В.А.Сухомлинского;
- каковы предпосылки возникновения педагогики сотрудничества в России в 80-х
гг. XX столетия.
Прочитать соответствующие теме разделы рекомендованных учебников,
дополнительную литературу и осуществить анализ системы образования одной из
экономически развитых зарубежных стран (на выбор). Разработать модель системы
образования одной из зарубежных стран. Определить основные тенденции развития
современного мирового образовательного процесса?

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.История педагогики и образования [Текст]: учеб. для академ. бакалавриата /
МПГУ; под общ. ред. А.И. Пискунова. - 4-е изд.; перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2014. –
УМО
2. Богуславский, М.В. История педагогики: методология, теория, персоналии / М.В.
Богуславский. - М.: Институт эффективных технологий, 2012. - 434 с. - ISBN 978-5904212-06-3;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199
дополнительная литература:
1. Джуринский, А.Н. Педагогика и образование в России и в мире на пороге двух
тысячелетий: сравнительно-исторический контекст / А.Н. Джуринский. - М.: Прометей,
2011. - 152 с. - ISBN 978-5-4263-0021-7; То же [Электронный ресурс].URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211742
2. Капранова В.А. История педагогики: учебное пособие. - Минск: Новое знание,
М.: ИНФРА-М, 2015.
3. Торосян, В.Г. История образования и педагогической мысли: учебник / В.Г.
Торосян.
М.;
Берлин:
Директ-Медиа,
2015.
471
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=3630071
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://hist-ped
5. http://studentam.net/content/category/1/2/5/
6. http://pedlib.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, 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
Учебная дисциплина «История педагогики и образования» изучается студентами
педагогических вузов в соответствии с ФГОС высшего образования РФ по
направлению педагогическое образование, квалификация (степень) бакалавр. Курс
занимает важное место в системе профессионально-педагогической подготовки
будущего учителя.
Объектом изучения является образование во всех его ценностных, системных,
процессуальных и результативных характеристиках, учитывающих и
междисциплинарные, фоновые параметры и факторы, так или иначе влияющие на
функционирование и развитие сферы образования.
Предметом изучения являются теория и практика образования в разные
исторические эпохи.
Методологическую и теоретическую основу курса составляют диалектическая
логика, исследующая явления, процессы в движении, в развитии, во взаимосвязи, и её
ведущие принципы, такие как принцип единства исторического и логического, принцип
восхождения от абстрактного к конкретному, анализ сущности и его существования и
др.; а также системный, исторический, культурологический, цивилизационный и
личностно-деятельностный подходы.
В основе построения содержания курса «История педагогики и образования»
лежит проблемно-хронологический подход, в соответствии с которым оно делится на 5
учебно-смысловых раздела, где представлено целостное рассмотрение истории
педагогики и образования как единого мирового педагогического процесса. В
программе курса излагается основное содержание каждого раздела, предлагаются
источники, основная и дополнительная литература.
Студентам адресованы также методические рекомендации по организации
самостоятельной работы над курсом; примерная тематика контрольных вопросов и

заданий, вопросы для подготовки к зачету.
При подготовке к семинарским занятиям студенту необходимо проработать
первоисточники и кратко законспектировать ответы на вопросы, предложенные к
каждой теме. Каждое занятие строится в форме дискуссии, студенту надо быть готовым
к подобной работе, т.е. уметь свободно, логично, аргументированно и без опоры на
конспекты выражать собственные мысли. Самостоятельный критический анализ
первоисточников стимулирует развитие у студентов педагогического мышления и
творческого подхода к решению практических задач воспитания и обучения.
Организационными формами НИРС по дисциплине могут являться:

учебно-исследовательская работа в рамках выполнения учебных заданий по
дисциплине;

индивидуальные научно-исследовательские работы студентов по проблемам,
изучаемым в рамках дисциплины; участие студентов в разработке определенной проблемы
под руководством научного руководителя из числа профессорско-преподавательского
состава, в том числе и в рамках курсовых и выпускных квалификационных работ;

участие студентов в студенческих научных мероприятиях различного уровня
(кафедральные, институтские, межвузовские, городские, региональные, всероссийские,
международные), стимулирующих индивидуальное научное творчество студентов.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной 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 виде вопросов и тестовых заданий
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине:
Выскажите свое мнение по вопросу:
1. Предмет, задачи, методологические основы, периодизация курса “История
педагогики и образования”.
2. Происхождение образования, его связь с трудовой деятельностью людей.
Характеристика образования в первобытном обществе.
3. Образование и педагогическая мысль в цивилизациях Древнего Востока.
4. Системы образования в Древней Греции и Древнем Риме. Идеал всесторонне
развитого человека в античной педагогике.
5. Проблемы воспитания и обучения в философских учениях Древней Греции и
Древнего Рима (Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, Квинтилиан).
6. Религиозная направленность образования Средневековья. Образование в
средневековой Западной Европе: церковные школы, рыцарское воспитание,
возникновение и развитие университетов, городские школы.
7. Школа и педагогическая мысль эпохи Возрождения. Педагогические идеи в
трудах гуманистов и ранних социалистов-утопистов (Ф. Рабле, М. Монтень, Т. Мор, Т.
Кампанелла).
8. Образование и педагогическая мысль в России в эпоху Средневековья (Х ХУIIвв).

9. Философская основа педагогического учения Я. А. Коменского. Значение, цели
и задачи образования.
11. Обоснование Я.А.Коменским дидактики как науки об образовании. Принцип
природосообразности обучения и воспитания.
12. Возрастная периодизация Я.А.Коменского. Система школ и содержание
образования в этих школах.
13. Дидактические правила Я.А.Коменского. Обоснование им классно- урочной
системы.
14. Я. А. Коменский о правилах нравственного воспитания и дисциплине в школе.
15. Я.А.Коменский о требованиях к учителю. Значение педагогической
теории
Я.А.Коменского, ее влияние на развитие мировой педагогики.
16. Социально-политическое и философское обоснование Дж. Локком цели
воспитания джентльмена.
17. Дж. Локк о содержании, средствах и методах воспитания и обучения
джентльмена.
18. Социально-политическое и философское обоснование Ж.Ж. Руссо теории
свободного естественного воспитания.
19. Педагогический роман Ж.Ж. Руссо “Эмиль, или о воспитании”. Периодизация
жизни ребенка, задачи, содержание, формы и методы воспитания в каждом периоде.
20. Просветительные реформы начала ХУШ века в России. Организация
государственных светских школ. Создание Академии Наук. Деятельность М.В.
Ломоносова в области просвещения.
Примерные тестовые задания:
На соответствие:
Установите соответствие между педагогами-реформаторами и их теориями
а) Г.Кершенштейнер
б) Д.Дьюи
в) Я.Корчак
г) Р.Штайнер
д) В.П.Вахтеров
е) Э.Мейман
ё) В.Лай
а) эволюционная педагогика
б) прагматическая педагогика
в) педагогика «действия»
г) экспериментальная педагогика
д) педагогика гражданского воспитания и трудовой школы
е) вальдорфская педагогика
ё) гуманистическая педагогика
На выбор одного ответа из нескольких предложенных:
Сравнительный анализ систем образования Спарты и Афин позволяет наиболее
полно проследить такую закономерность, как
а) единство воспитания, обучения и развития
б) активность учащихся в процессе обучения
в) мотивационная основа обучения
г) зависимость целей, содержания, организации образования от уровня социальноэкономического, политического, культурного развития общества
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

Повышенн
ый

Базовый

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Творческая
Включает
нижестоящий
деятельность
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Применение
Включает
нижестоящий
знаний и умений уровень.
в более широких Способность
собирать,
контекстах
систематизировать,
учебной
и анализировать и грамотно
профессиональн использовать информацию
ой деятельности, из
самостоятельно
нежели
по найденных
теоретических
образцу,
с источников
и
большей
иллюстрировать
ими
степенью
теоретические
положения
самостоятельнос или обосновывать практику
ти и инициативы применения.
Репродуктивная Изложение в пределах задач
деятельность
курса
теоретически
и
практически
контролируемого материала
Отсутствие признаков удовлетворительного
уровня

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС, %
освоения
(рейтинго
вая
оценка)
90-100

Хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,9

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.п.н., доцент кафедры педагогики Л.П. Гирфанова

Эксперты:
К.п.н., доцент, зав. кафедрой профессиональной педагогики и психологии В.Ф.
Бахтиярова
К.п.н., профессор, зам. зав. кафедрой педагогики Н.С. Сытина

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.08.04 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ

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

Целью дисциплины является:
 формирование общепрофессиональной компетенции:
– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
1.

 формирование профессиональной компетенции:
– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-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) 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 методика воспитания» относится к базовой части учебного
плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– сущностные характеристики воспитания, обучения и развития с учетом
социальных, возрастных, психо-физических и индивидуальных особенностей;
- особенности воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности.
Уметь:
– организовать воспитательную деятельность с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся;
– решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности.
Владеть:
– способами решений ряда педагогических проблем в области воспитания;
 технологией организации группового, коллективного, индивидуального
взаимодействия с детьми в учебной и внеучебной деятельности.
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

№
1.

2.

3.

4.

Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
Педагогика
в Педагогика как наука, ее объект, задачи, функции.
системе
Методология педагогической науки и деятельности. Структура
гуманитарных
педагогической науки. Категориально-понятийный аппарат
знаний и наук о современной педагогики. Методы педагогических исследований.
человеке.
Целостный педагогический процесс. Методологические и
теоретические основы педагогического процесса.
Воспитание
в Воспитание как общественное явление и педагогический процесс.
целостном
Сущность воспитания как общественного явления, его
педагогическом
характерные черты и функции. Социальная природа воспитания,
процессе.
его общечеловеческий и социально-исторический характер.
Сущность воспитания как педагогического процесса. Основные
характеристики воспитательного процесса: непрерывность,
закономерность,
последовательность,
целенаправленность,
системно-структурный характер, наличие движущих сил и т.д.
Основные этапы воспитательного процесса: целеполагание,
планирование, целереализация, контроль и оценка. Воспитание
как системно-структурное образование. Педагогическая задача
как единица педагогического процесса.
Целеполагание и
Диагностика и прогнозирование воспитательного процесса.
планирование
Диагностика, ее сущность, структура и разновидности. Функции
воспитательного
диагностики: информационная, оценочная, коррекционная.
процесса
Значение педагогической диагностики в постановке целей,
конкретизации задач, в выборе средств и методов воспитания, в
оценке эффективности педагогических действий на каждом из
этапов
воспитательного
процесса.
Классификация
диагностических
методик.
Методы
изучения
уровня
воспитанности личности и коллектива. Прогнозирование
педагогических явлений и процессов. Методы педагогического
прогнозирования. Прогнозирование развития личности ребенка и
коллектива. Диагностика и прогнозирование - основа
целеполагания и планирования воспитательной работы.
Целеполагание воспитательного процесса. Понятие цели
воспитания. Цель как идеал и планируемый уровень достижения.
Целеполагание – процесс постановки целей. Методика и
технология целеполагания. Цель в педагогической деятельности и
в воспитании. Функции цели в воспитании.
Планирование воспитательного
процесса.
Основные
требования, предъявляемые к планированию воспитательной
работы. Особенности планирования воспитательной работы.
Виды планов, их структура, техника составления. Методика
составления плана воспитательной работы.
Содержание, методы Содержание воспитания. Общая характеристика подходов к
и формы воспитания раскрытию содержания воспитания в педагогике. Понятие
«содержание воспитания». Факторы формирования содержания
воспитания; Основные направления содержания воспитания.
Система методов воспитания. Понятие о методах воспитания.
Функции методов воспитания. Характеристика метода как
способа реализации целей воспитательного процесса, как способа
целенаправленной
организации
совместной
деятельности

5.

Современные
концепции и
технологии
воспитания

участников этого процесса, как системы спланированных
действий педагога и воспитанников. Различные подходы к
классификации методов воспитания и их характеристика.
Система методов, обеспечивающих организацию процесса
воспитания от анализа педагогической ситуации, выдвижения
цели до получения и оценки результата. Единство цели,
содержания и методов в воспитательном процессе. Методика и
технология воспитательной работы. Характеристика различных
методик и технологий воспитания. Методика коллективной
творческой деятельности.
Система форм воспитательной работы. Понятие о формах
воспитательной работы. Многообразие форм воспитательной
работы и попытки их классификации. Индивидуальные,
групповые, фронтальные и другие формы воспитательной работы.
Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. Требования к
отбору форм воспитательной работы с воспитанниками.
Методика отдельных форм организации воспитания (классный
час, беседа, диспут, игра, читательская конференция, собрание,
устный
журнал, кружки, научные
общества, технические и
гуманитарные центры, клубная деятельность учащихся,
творческие мастерские, детские центры). Тенденция развития
современных форм воспитательной работы. Нетрадиционные
формы воспитания.
Система воспитательной работы. Система воспитания, ее
сущность, структура и функции. Основные характеристики
воспитательной системы: целенаправленность, целостность,
дискретность, полифункциональность, открытость, наличие
движущих сил воспитания, наличие субъектов воспитательного
взаимодействия,
интегральность,
самоорганизуемость,
саморазвиваемость и т.д. Основные компоненты воспитательной
системы: цель, субъекты воспитательного взаимодействия,
взаимоотношения между ними, основные сферы воспитательного
взаимодействия (деятельность и общение), содержание, методы и
формы взаимодействия. Система воспитательной работы. Общая
характеристика системы воспитательной работы (цель, задачи,
принципы,
содержание,
формы,
методы,
субъекты
воспитательного процесса и отношения между ними).
Педагогическое проектирование как практическая деятельность.
Объекты
и
субъекты
педагогического
проектирования.
Технология педагогического проектирования. Проектирование
воспитательных систем
Личностно-ориентированные
концепции
воспитания.
Взаимосвязь теории, системы, концепции и технологии
воспитательного процесса. Ведущие теории процесса воспитания
(теория
личностно
ориентированного
подхода,
теория
деятельности, педагогика творческого саморазвития, педагогика
свободного воспитания, педагогика сотрудничества, педагогика
гуманного общения и т.д.). Современные концепции воспитания.
Технологическое сопровождение современных воспитательных
концепций. Современные технологии воспитания. Технология
активизации деятельности. Технология игровой деятельности.
Технология формирования культуры общения. Технология

формирования культуры межнационального общения.

6.

Содержание и
основные
направления
деятельности
классного
руководителя

Основные направления деятельности классного руководителя.
Цели и задачи работы классного руководителя. Основные
направления деятельности классного руководителя.
Работа классного руководителя с родителями. Индивидуальные и
коллективные формы взаимодействия с родителями. Формы
просвещения
родителей.
Родительское
собрание,
виды
родительских собраний. Технология организации и проведения
родительских собраний.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая
тематика
учебных
занятий
лекционного
типа
(предусматривающих
преимущественную
передачу
учебной
информации
преподавателями):
Тема 1. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке.
Тема 2. Воспитание в целостном педагогическом процессе.
Тема 3. Целеполагание и планирование воспитательного процесса.
Тема 4. Содержание, методы и формы воспитательного процесса.
Тема 5.Современные концепции и технологии воспитания.
Тема 6. Содержание и основные направления деятельности классного
руководителя.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия):
Тема 1: Педагогика как наука. Категориально-понятийный аппарат современной
педагогики.
Вопросы для обсуждения:
1. Педагогика как наука, ее объект, предмет, задачи и функции.
2. Педагогическая наука и педагогическая деятельность.
3. Становление и развитие педагогики как науки.
4. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке.
5. Структура педагогики как науки. Особенности и тенденции развития современной
педагогической науки.
6. Категориально-понятийный
аппарат
современной
педагогики.
Система
педагогических понятий.
7. Образование и воспитание. Обучение и воспитание. Развитие и обучение. Развитие
и воспитание. Самообразование.
Тема 2: Методология педагогики и деятельности. Педагогическое исследование.
Вопросы для обсуждения:
1.
Понятие о методологии педагогической науки.
2.
Методологическая культура педагога.
3.
Уровни методологии педагогики.
4.
Организация педагогического исследования.
5.
Методика и методы педагогического исследования.
6.
Классификация
методов
исследования.
Теоретические
исследования.
7.
Эмпирические методы исследования.

методы

8.
работе.

Роль психолого-педагогического эксперимента в научно-исследовательской

Тема 3. Целостный педагогический процесс: понятие, сущность и структура.
Вопросы для обсуждения:
1.
Педагогический процесс как основная категория педагогики: понятие,
сущность, функции.
2.
Педагогический процесс как система, его структура и характеристика
основных его компонентов.
3.
Этапы педагогического процесса: целеполагание, целеосуществление,
анализ и оценка результатов.
4.
Методологические подходы к построению современного педагогического
процесса: системный, личностно-ориентированный, компетентностный.
5.
Основные закономерности и принципы педагогического процесса.
Тема 4. Воспитание как общественное явление и педагогический процесс.
Вопросы для обсуждения:
Сущность воспитания как общественного явления и целенаправленного
педагогического процесса. Этапы воспитательного процесса.
2. Интегративная взаимосвязь понятий: социализация, образование, воспитание,
обучение и развитие личности.
3. Структура и функции воспитания.
4. Сущность воспитания как системно-структурного образования.
5. Взаимосвязь закономерностей и принципов воспитания.
Тема 5. Целеполагание и планирование воспитательного процесса.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность понятий «цель» и «целеполагание» в воспитательном процессе.
2. Всесторонне развитая личность как идеал и глобальная цель воспитания.
3. Функции цели в воспитательном процессе.
4. Технология целеполагания.
5. Планирование в воспитательном процессе.
6. Виды и критерии планирования в воспитательном процессе.
Тема 6. Содержание воспитания
Вопросы для обсуждения:
1.
Сущность понятия «содержание воспитания», основные подходы к
определению содержания воспитания в педагогике.
2.
Факторы и источники формирования содержания воспитания.
3.
Основные направления содержания воспитания в современной школе.
Тема 7. Система методов и форм воспитания.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность понятий «метод» и «методика» воспитательного процесса
2. Функции методов воспитания. Проблема классификации методов воспитания.
3. Сущность понятия «форма воспитательной работы», классификация форм
воспитательной работы, их характеристика.
4. Формы внеклассной и внешкольной воспитательной работы, специфика
организации.
Тема 8. Работа классного руководителя с родителями.
Вопросы для обсуждения:

1.
Типы семей и их характеристика.
2.
Формы индивидуального взаимодействия с родителями: посещение семьи,
консультация и др.
3.
Формы
коллективного
взаимодействия:
лекторий,
конференция,
родительское собрание и др.
4.
Родительское собрание: виды, структура, технология организации и
проведения родительского собрания.
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:
№
п/
п
1.

2.

3.
4.

Наименование раздела
дисциплины
Целеполагание и
планирование в
воспитательном процессе
Содержание, методы и
формы воспитательного
процесса
Современные концепции и
технологии воспитания
Содержание и основные
направления деятельности
классного руководителя

Тема лабораторной работы
«Диагностика и прогнозирование в воспитательном
процессе».
«Целеполагание в воспитательном процессе».
«Планирование в воспитательном процессе».
«Содержание воспитания»
«Методы воспитания».
«Формы воспитательной работы».
«Технологическое
сопровождение
современных
воспитательных концепций».
«Технология организации и проведения родительского
собрания»

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины.
Задание 1. Представьте в виде кластера понятийно-категориальный аппарат либо
одной из структурных областей педагогики, либо крупного тематического раздела
педагогики.
Составьте словарь определений категорий и понятий, вошедших в Ваш кластер
Задание 2. Изобразите в виде наглядной схемы связи педагогики с другими
областями научного знания. Обозначьте тип связи педагогики с 3-4 из представленных на
вашей схеме областей. Аргументируйте выбор.
Выберете 3-4 области научного знания и проиллюстрируйте взаимосвязь
педагогики с ними конкретными примерами.
Задание 3. Проанализируйте не менее 10 различных источников информации
(книги, периодические издания, сайты, теле-, радиопередачи и др.), посвященные
проблемам воспитания. Составьте список данных проблем. Вычлените предлагаемые в
источнике информации способы решения указанной проблемы. Результаты оформите в
виде таблицы. Выделите и сформулируйте заинтересовавшую Вас проблему.
№

Проблема

Название
информационного источника

Тип
информационного
источника

Предлагаемые способы
решения указанной
проблемы в данном
информационном
источнике

Выводы
Задание 4. Составьте программу изучения ученического коллектива.
Задание 5. Осуществите анализ воспитательных технологий. Выберите одну из
них, опишите и подготовьте презентацию изученной технологии.

Задание 6. Разработайте фрагмент беседы со школьниками или их родителями на
тему (сформулировать самим на выбор, по указанным группам тем (направлениям
воспитания).
Ход выполнения задания.
1.
Определите тему, интересную школьникам или студентам как будущим
родителям; сформулируйте.
2.
Укажите проблему, которую она призвана решать.
3.
Укажите возраст, которому она предназначена.
4.
Если Вы демонстрируете не начало беседы, определите, что предшествовало
фрагменту. Укажите место фрагмента в беседе.
5.
Укажите, с какими конкретно словами Вы обращаетесь к школьникам?
Представьте варианты.
6.
Представьте 3-х минутный фрагмент беседы.
7.
Какой результат вы хотите получить в ходе беседы? (знания, умения,
компетентности; качества личности детей; отношения, чувства; поведение).
8.
Какие цели Вы в связи с этим ставите? Сформулируйте.
9.
Обсудите тему беседы со знакомыми старшеклассниками, студентами
других факультетов, друзьями, родителями. Представьте их суждения.
10. Составьте список литературных и других источников по выбранной теме.
Задание 7. Подготовить список документации, регламентирующей деятельность
классного руководителя.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические 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. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания [Текст]: учеб. для бакалавров
/ Владимир Ильич, Ирина Никитична; В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова; РАО. Москва: Юрайт, 2016. - 314 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с.307-314. - ISBN
978-5-9916-3371-0: 567.94.http://lib13.bspu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe
2. Педагогика [Текст]: учеб. для бакалавров / Моск. пед. гос. ун-т; под общ. ред.
Л.С. Подымовой, В.А. Сластенина. - Москва: Юрайт, 2012. - 332 с.: ил. - (Бакалавр.
Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2050-5: 235.00; 260.00; 250.00; 200.00.
http://lib13.bspu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe
дополнительная литература:
1. Соловцова, И. А. Духовное воспитание школьников: проблемы, перспективы,
технологии [Текст]: учебно-метод. пособие для педагогов и студентов / Ирина
Афанасьевна; И.А. Соловцова; Рос. акад. образования, Южное отд-ние, ВГПУ, ВГИПК
РО; под ред. Н.М. Борытко. - Волгоград: [Изд-во ВГИПК РО], 2004. - 160 с. - (Актуальные
проблемы современного воспитания; Вып.5). - ISBN 5708700475: 35.00.
http://lib13.bspu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe
2. Кукушин, В. С. Теория и методика воспитательной работы [Текст]: учеб.
пособие для студентов пед. специальностей вузов / Вадим Сергеевич; В.С. Кукушин. Ростов н/Д.: МарТ, 2002. - 315 с. - (Педагогическое образование). - ISBN 5-241-00104-2:
70.00; 95.00; 56.00; 115.00; 106.00. http://lib13.bspu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe
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. https://studentam.net/content/category/1/2/5/
2. http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html/
3. http://www.portalus.ru/
4. http://www.gumer.info/16.
5. http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml/
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 «Теория и методика воспитания» направлена на развитие
социально-воспитательных функций, общекультурных, социально-личностных и
профессиональных
компетенций
педагога,
педагога-организатора,
классного
руководителя. В этом плане исключительную роль играет не только содержательный
компонент курса, но и его процессуальная составляющая. Преподавателям данной
дисциплины важно особое внимание обращать на методику и технологию построения
лекционно-семинарского курса, лабораторных занятий, организацию СРС и НИРС по
современным проблемам воспитания.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной 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 и оценочные
материалы для ее проведения.
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены тестами, практическими заданиями и вопросами к экзамену.
Примерные тестовые задания:
1.
К воспитательным средствам относятся
предметы материальной и духовной культуры
элементы иллюстративно-наглядного оформления
условия и правила, регулирующие поведение и деятельность детей
кружковая работа
2.
Воспитательную работу, осуществляемую в системе учреждений
дополнительного образования и в системе внешкольных воспитательных организаций,
называют
внешкольной работой
внеклассной работой
общешкольной работой
внутришкольной
3.
Под педагогической концепцией подразумевается
основной замысел (ведущие идеи) автора в области педагогики
система методов и форм воспитания
совокупность приемов и операций воспитательной работы
реализация воспитательных технологий
Примерные практические задания:

Задание 1. Выберите одну из актуальных тем развития современной системы
образования. Подготовьте выступление на педагогическом совете школы. Определите
цель и задачи, составьте план своего выступления.
Методическая подсказка
1.
Выберите проблему, которая будет обсуждаться на педагогическом совете.
2.
Сформулируйте тему своего выступления в контексте выбранной проблемы
педсовета.
3.
Определите жанр своего выступления.
4.
Рассмотрите еще раз особенности используемого Вами в выступлении стиля
речи.
5.
Соберите необходимый для выступления материал по различным
источникам: теоретическая литература, Интернет, анализ работы учителей в школе.
6.
Составьте текст выступления. Определите его основную мысль и основные
положения, отредактируйте и оформите его.
7.
Подготовьте мультимедийную презентацию.
8.
Выступите перед сокурсниками.
Задание 2. Составьте программу изучения ученического коллектива.
Методические рекомендации: При составлении программы необходимо обратить
внимание на социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в
том числе особых образовательных потребностей обучающихся. Также, необходимо,
учитывать в каком учебном заведении обучаются, в каком классе, дать общее сведения о
классе, обратить внимание на официально-деловые и межличностные отношения в классе,
какова учебная деятельность в классе, какие у них обучающихся интересы, друзья,
увлечения вне учебного заведения. Выводы.
Задание 3. Составить логико-смысловую модель по теме «Духовно-нравственное
развитие современных школьников».
Методическая подсказка:
Перед выполнением задания вспомните, что такое логико-смысловая модель,
основные требования к составлению данной модели. От степени детализации и правильности
составления логико-смысловой модели зависит итоговая оценка.
Требования к логико-смысловой модели:
1) выбрать “каркас” (как правило, восьми лучевого вида);
2) определить круг изучаемых вопросов (тему, раздел знаний);
3) разбить тему на подтемы, т.е. сформировать смысловые группы;
4) сформулировать названия смысловых групп, расставить смысловые группы
(координаты);
5) провести смысловую грануляцию знаний в каждой группе;
6) сформулировать названия опорных узлов и расставить их на координатных лучах;
7) выявить смысловые связи между объектами знаний.
Примерный перечень вопросов к экзамену
1.
Теория и методика воспитания как отрасль педагогической науки, ее
особенности и функции.
2.
Воспитание как предмет педагогики, его основные характеристики.
3.
Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного
процесса.
4.
Воспитание как общественное явление. Взаимосвязь социализации и
воспитания.
5.
Воспитание как педагогический процесс, его основные характеристики.
Теоретико-методологические основы воспитательного процесса.
6.
Движущие силы и закономерности воспитания.

7.
Понятие о принципах воспитания. Характеристика принципов воспитания и
путей их реализации.
8.
Воспитание как педагогическая система. Системно-структурный подход в
воспитании.
9.
Структурные элементы процесса воспитания и их взаимосвязь.
10. Личность воспитанника как цель, субъект и основной критерий
воспитательного процесса.
11. Воспитатель (куратор) как организатор воспитательного процесса.
Квалификационная характеристика воспитателя (куратора).
12. Деятельность как источник и фактор воспитания личности студента.
13. Личностно-деятельностный подход в воспитании.
14. Характеристика педагогической деятельности. Структура педагогической
деятельности. Виды педагогической деятельности.
15. Общение как фактор воспитания и развития личности студента.
16. Педагогическое общение. Структура и функции педагогического общения.
17. Культура педагогического общения, ее основные компоненты.
18. Профессиональное мастерство педагога, пути и средства его формирования.
19. Диагностика и прогнозирование в воспитательной работе. Основные
требования к педагогической диагностике.
20. Диагностические методы изучения студенческого коллектива.
21. Цель и целеполагание в воспитательной работе. Проблема целей в
современном образовательном учреждении.
22. Планирование и план воспитательной работы. Виды и формы планов школы
и классного руководителя куратора. Основные требования к планированию.
23. Система методов воспитания. Различные подходы к классификации методов
воспитания. Характеристика различных методов воспитания.
24. Методы формирования сознания. Основные характеристики методов и
25. условия их эффективного применения.
26. Методы формирования опыта общественного поведения. Основные
характеристики и условия эффективности.
27. Методы стимулирования поведения и деятельности учащихся ОУ.
28. Контроль и коррекция в структуре воспитательной работы. Проблема
критериев эффективности воспитательной работы.
29. Система форм воспитательной работы. Различные подходы к
классификации форм. Критерии отбора форм воспитания.
30. Содержание и направления воспитательной работы.
31. Задачи, содержание и формы нравственного воспитания. Критерии
нравственной воспитанности учащихся. Задачи, содержание и формы физического
воспитания.
32. Задачи, содержание и формы трудового воспитания.
33. Задачи, содержание и формы эстетического воспитания.
34. Задачи, содержание, пути и условия интеллектуального воспитания
Современные концепции воспитания.
35. Современные технологии воспитательного процесса.
36. Сущность процесса социализации личности.
Основы социальной
педагогики.
37. Классный руководитель. Система и задачи работы классного руководителя.
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

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

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

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

Отсутствие
уровня

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
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.

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
признаков
удовлетворительного

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,9

неудовлетв
орительно

Менее 50

90-100

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: канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Шеина Л.П.
Эксперты:
Внешний:
Директор МБОУ лицея№5 г.Уфы, канд. пед. наук Зарипова А.И.

Внутренний:
Д-р. пед. наук, профессор кафедры педагогики Кашапова Л.М.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический
университетим. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.08.05 ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

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

2. Целью дисциплины является формирование компетенций:
– способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей,
в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
– готовность реализовывать образовательные программы по предметам
в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способность использовать современные методы и технологии
обучения и диагностики (ПК-2).
2. Трудоемкость учебной дисциплинызафиксирована 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 технологии обучения» относится к базовой
части учебного плана.
4.
Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине,
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущность обучения, воспитания, развития;
- сущность и структуру образовательного процесса;
- особенности реализации образовательных программ по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
-теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения
субъектов педагогического процесса;
- способы взаимодействия педагога с различными субъектами
педагогического процесса;
- современные методы и технологии обучения и диагностики
Уметь:
- системно анализировать и выбирать образовательные концепции;
- осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
- реализовать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.

Владеть:
- способами конструирования образовательного процесса
в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного
процесса;
- способами осуществления педагогической поддержки обучающихся с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей;
-способами решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
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.

№

1.

2.

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименовани
Содержание раздела
е раздела
дисциплины
Процесс
Обучение в целостном педагогическом процессе и его
обучения
и характерные свойства (двусторонность, направленность
его место в на развитие личности, единство содержательной и
структуре
процессуальной сторон). Процесс обучения как
целостного
специфический процесс познания, управляемый
педагогическо педагогом. Понятие о дидактике. Развитие и
го процесса. становление дидактики как науки. Основные категории
Основные
дидактики: образование, обучение, преподавание,
категории
самообразование, учение. Цели, задачи и предмет
дидактики.
дидактики.
Теоретически
е
и
методологиче
ские основы

Методология процесса обучения: определение, задачи,
функции. Строение, уровни методологического знания
и их характеристика, Методика и методы научных
исследований.

процесса
обучения

3.

Сущность
целостного
процесса
обучения, его
компоненты и
структура.
Цель
как
системообраз
ующий
компонент
процесса
обучения

Системный, личностный и деятельностный подходы.
Характеристика системного подхода. Признаки
системы:
целостность,
целесообразность,
интегративность, управляемость и др. Методы и
методика системного анализа. Системный анализ
процесса обучения.
Теория познания как теория обучения. процесс
обучения и процесс познания, их отличительные
особенности. Обучение как специфическая форма
познания
Понятие о сущности процесса обучения. Сущность и
закономерность. Процесс обучения и процесс познания, их
отличительные особенности. Процесс обучения как
специфическая форма познания. Теория отражения,
гносеологические основы обучения, отличие процесса
обучения от процесса познания. Сущностные стороны
процесса обучения: двусторонний и личностный характер
обучения; единство преподавания и учения, обучение как
сотворчество учителя и ученика, социальный характер
обучения, развивающий и воспитательный характер обучения
и др. Структура процесса обучения и ее модель.
Характеристика каждого компонента структуры. Цель как
системообразующий компонент. Таксономия целей.
Целеполагание. Способы постановки целей. Эффективность
процесса обучения. Функции процесса обучения. Единство
образовательной, воспитательной и развивающей функций
обучения. Связь функций и целей обучения.

4.

Закономернос

Сущность и закономерность. Выявление связей и отношений

ти, принципы

между элементами системы процесса обучения. Внутренние и

и движущие

внешние связи и отношения. Противоречие и логика процесса

5.

силы

обучения. Понятие о законах, закономерностях, принципах и

целостного

движущих силах процесса обучения. Выявление и

процесса

характеристика закономерностей, принципов, их взаимосвязь.

обучения

Пути их реализации. Движущие силы процесса обучения.

Содержание

Понятие о содержании образования. Сущность содержания и

образования:

его исторический характер. Теории формирования:

его сущность

содержания образования: формальная и материальная.

и

Требование к современному содержанию образования.

перспективы

Содержание образования как фундамент базовой культуры

развития

личности. Функции и принципы отбора содержания
образования. Закономерности и принципы построения
содержания образования. Содержание и структура базового
образования. Содержание профильного образования.
Базисный учебный план и его структура. Государственный
образовательный стандарт и учебные программы. Базовая,
вариативная и дополнительная составляющие содержания
образования. Способы построения учебных программ.
Типология и многообразие образовательных учреждений.
Авторские школы. Перспективы развития содержания
образования виды образования

6.

Методы,

Понятие о методах и приемах обучения. Их взаимосвязь.

приемы и

Историко-генетический анализ становления и развития

средства

методов обучения. Метод обучения как категория дидактики.

обучения

Структура метода обучения. Характеристика методов
обучения. Связь методов обучения с целями и логикой

учебного процесса.
Анализ дидактических классификаций методов обучения с
позиций системного подхода. Современные теории
классификаций методов обучения.
Гносеологический и деятельностный подход в классификации
методов обучения. Характеристика выделенных
классификаций. Условия оптимального выбора методов
обучения.

7

Организацион

Понятие об организационных формах обучения и формах

ные формы и

организации обучения, их взаимосвязь. Место

формы

организационных форм обучения в целостном процессе

организации

обучения. Характеристика основных организационных форм

обучения

обучения. Их виды и условия выбора. Формы организации
обучения, их сочетание и оптимальное использование в
организационных формах обучения.
Урок как основная организационная форма обучения. Типы и
структура уроков. Дидактические требования к современному
уроку. Современные модели организации обучения. Алгоритм
деятельности учителя при подготовке к уроку. Способы
конструирования уроков и их самоанализ.

8

Сущность

Взаимодействие объектов системы процесса обучения.
Сущность педагогического взаимодействия. Понятие об
педагогическо
управлении. Основные требования к управлению с
позицией общей теории управления. Психологого
педагогические
концепции
процесса
обучения,
взаимодейств разработанные на основе теории управления и

ия.

системного подхода: программированное обучение,
проблемное
обучение,
развивающее
обучение
Л.В.Занкова, теория учебной деятельности; теория
поэтапного формирования умственных действий,
оптимизация учебно-воспитательного процесса; теория
формирования познавательного интереса.

Управление
процессом
обучения.
Психологопедагогическ
ие концепции
обучения и
технологии
управления
учебновоспитательн
ым
процессом.

9

Технологии
обучения

10

Методы,
формы
контроля
оценки
знаний.

Понятие
педагогических
технологий,
их
обусловленность характером педагогических задач.
Виды педагогических задач. Проектирование и процесс
решения педагогических задач. Общая характеристика
педагогических технологий.
Контроль знаний. Сущность контроля. Виды контроля.

и

Функции видов контроля. Методы и формы контроля знаний.
Оценка знаний школьников. Различные подходы к оценке
знаний учащихся. Критерии оценки знаний. Обученность и
обучаемость как результат обучения. Качество знаний.
Технология их формирования. Технология контроля
образовательного процесса.

11

Управление
образовательн
ыми
организациям
и
в
современных
условиях

Современные тенденции развития менеджмента в сфере
образования. Педагогический менеджмент. Сущность понятий
«управление» и «менеджмент». Виды управленческой
деятельности, их роль и потенциал использования в
управлении образовательной организацией. Эволюция
управленческой мысли в образовательной практике России

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной
работы:
Рекомендуемая
тематика
учебных
занятий
лекционного
типа
(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации
преподавателями):
Тема 1. Процесс обучения и его место в структуре целостного педагогического
процесса. Основные категории дидактики.
Тема 2. Теоретические и методологические основы процесса обучения.
Тема 3.Сущность целостного процесса обучения, его компоненты и структура. Цель как
системообразующий компонент процесса обучения.
Тема 4.Закономерности, принципы и движущие силы целостного процесса обучения
Тема 5.Содержание образования: его сущность и перспективы развития.
Тема 6.Методы, приемы и средства обучения
Тема 7.Организационные формы и формы организации обучения
Тема 8.Сущность педагогического взаимодействия. Управление процессом обучения.
Тема 9.Технологии обучения.
Тема 10.Методы, формы контроля и оценки знаний.

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

Тема 1. Процесс обучения и его место в структуре целостного
педагогического процесса. Основные категории дидактики.
Вопросы для обсуждения:
– Понятие процесса обучения.
– Место процесса обучения в структуре целостного педагогического процесса.
– Основные категории дидактики

Тема 2. Цель как системообразующий компонент процесса обучения.
Вопросы для обсуждения:
– Понятие цели как основного компонента процесса обучения.
– Стратегические и тактические цели обучения.
– Последовательное построение целей.

Тема 3.Закономерности, принципы и движущие силы целостного процесса обучения.
Вопросы для обсуждения:
– Закономерности целостного процесса обучения.
– Принципы целостного процесса обучения.
– Движущие силы целостного процесса обучения.

Тема 4.Содержание образования: его сущность и перспективы развития.
Вопросы для обсуждения:
– Понятие содержания образования.
– Сущность содержания образования.

– Перспективы развития образования.

Тема 5. Методы, приемы и средства обучения.
Вопросы для обсуждения:
– Метод обучения как категория дидактики.
– Связь методов обучения с целями и логикой учебного процесса.
– Гносеологическй и деятельностный подходы в классификации методов обучения.

Тема 6. Организационные формы и формы организации обучения.
Вопросы для обсуждения:
– Урок как основная организационная форма обучения.
– Структура урока.
– Требования к современному уроку.

Тема 7. Технологии обучения.
Вопросы для обсуждения:
– Понятия «образовательная технология», «педагогическая технология» и «технология
обучения».
– Характеристики и особенности личностно-развивающей технологии и технологии
проблемного обучения.
– Характеристики и особенности технологии программированного обучения и
технологии модульного обучения.

Тема 8.Методы, формы контроля и оценки знаний.
Вопросы для обсуждения:
– Понятие метода обучения как основной категории дидактики.
– Взаимосвязи между методами и формами контроля знаний.
– Особенности и возможности оценки знаний.
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ
№

Наименование раздела

п

дисциплины

Тема лабораторной работы

/
п
1

Сущность целостного

Цель как системообразующий компонент

.

процесса обучения, его

процесса обучения. Целеполагание. Способы

компоненты и структура.

постановки цели

Цель как
системообразующий
компонент процесса
обучения
2

Методы, приемы и

Методы, приемы и средства обучения

.

средства обучения

3

Организационные

Организационные формы и формы организации

.

формы и формы

обучения.

организации обучения

Способы конструирования уроков и их

самоанализ
Алгоритм деятельности учителя при подготовке
к уроку (анализ содержания учебного материала,
определение и конкретизация задач урока, выбор
дидактически целесообразных форм и методов
организации учебно-познавательной
деятельности учащихся и средств реализации
задач урока)
4

Технологии обучения

Технологии обучения: педагогическая
технология, образовательная технология,

.

технологии (личностно-ориентированные,
развивающего обучения, модульного обучения,
проблемного обучения)

Требования к
дисциплины
№
1

самостоятельной

Тема
Процесс обучения и
его место в структуре
целостного
педагогического
процесса. Основные
категории дидактики.

работе

студентов

Задание

Представьте в виде кластера
понятийно-категориальных аппарат
дидактики
Составьте словарь определений
категорий и понятий, вошедших в Ваш
кластер.

по

освоению

Вид проверки

1.Составление
словаря
дидактических
терминов
2.Разработка
кластера понятий

Обоснуйте свой подход к составлению
кластера.
2

Теоретические и
методологические
основы процесса
обучения.

Подготовить сообщение,
сформулировав от 3-х до 5-ти
профессиональных задач учителя в
организации процесса обучения

Письменная
работа

3

Сущность
целостного процесса
обучения, его
компоненты и
структура. Цель как

Просмотрите видео урок. Определите
способ целеполагания. Выделите
категории учебных целей в
когнитивной деятельности (по Б.
Блуму). Выявите глаголы, с помощью

Анализ видеоурока по
целеполаганию.

системообразующий
компонент процесса
обучения.

которых формулировались конкретные
учебные результаты в когнитивной
области.

4

Закономерности,
принципы и
движущие силы
целостного процесса
обучения

На основе анализа процесса обучения
разработайте логико – смысловую
модель о закономерностях, принципах
и движущих силах целостного
процесса обучения.

Логикосмысловая модель

5

Содержание
образования: его
сущность и
перспективы
развития.

Составить таблицу, включающую в
себя компоненты содержания
образования, функции компонентов,
способы усвоения компонентов
содержания.

Таблица
«Компоненты
содержания
образования»

6

Методы, приемы и
средства обучения

Просмотр видео урока. Определить
тип и структуру урока,

Анализ видеоурока

Какие методы и приемы обучения
использует учитель на уроке.
7

Организационные
формы и формы
организации
обучения

Разработать конспект урока с
указанием типа. Указать, как
организуется деятельность учащихся
на основном этапе урока.

Конспект урока

8

Сущность
педагогического
взаимодействия.Упра
вление процессом
обучения.

Разработайте схему взаимодействия
педагога, учащихся на определенном
содержании учебного материала с
использованием 2–3 технологий
обучения.

Схема
«Взаимодействие
между педагогом
и учащимися»

9

Технологии
обучения.

Наблюдение урока. Определить
технологии обучения , который
использует учитель.

Анализ урока

10

Методы, формы
контроля и оценки
знаний.

Кейс–задача

Кейс -задача

11
.

Управление
образовательными
организациями в
современных
условиях

Подготовьте эссе объемом на 1
страницу о соотношении разных ролей
учителя в процессе обучения.

Эссе

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. Сытина, Н. С.Теория и технологии обучения : решение профессиональных задач :
учеб. пособие / Н. С. Сытина ; МИНОБРНАУКИ России, ГОУ ВПО БГПУ им. М.
Акмуллы. - Уфа: БГПУ, 2011.
2. Пешкова, В.Е. Педагогика : курс лекций: учебное пособие / В.Е. Пешкова. - М.:
Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 4. Теория обучения (дидактика). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344725

дополнительная литература:
1. Педагогика в профессиональной подготовке бакалавра: учеб. пособие / МОиН РФ,
ФГБОУ ВПО БГПУ им. М. Акмуллы ; [Н. С. Сытина, А. Т. Арасланова, Л. П.
Гирфанова и др.; под ред. Н. С. Сытиной]. - Уфа: БГПУ, 2014.
2. Педагогика: Учебник для студентов педагогических вузов и педагогических
колледжей : учебник / под ред. П.И. Пидкасистый. - 5-е изд., допол. и перераб. - М. :
Педагогическое
общество
России,
2008.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280
3. Хрестоматия по теории и технологиям обучения [Электронный ресурс]: — Электрон.
дан. — БГПУ имени М. Акмуллы (Башкирский государственный педагогический
университет им.М. Акмуллы), 2003. — 188 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42318 — Загл. с экрана.

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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru
http://fgosvo.ru
http://lib.herzen.spb.ru
http://edu.ru
http://elibrary.ru

7. 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 проведения лабораторных работ достаточно специальных
помещений (учебных аудиторий), оборудованных техническими средствами
обучения (мультимедийной проекционной техникой), 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
«Теория
и
технологии
обучения»
предусматривает использование разнообразных организационных форм и
методов обучения, основанных на активизации познавательной деятельности
студентов, их самостоятельности, а также связи теории и практики.
Предусматривается использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор
конкретных педагогических ситуаций (кейс-технологии), учебные дискуссии,
технологии кооперативного обучения, развития критического мышления,
рефлексивные технологии).
Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи
формирования и развития профессиональных умений и навыков
обучающихся, как основы профессиональной компетентности в сфере
образования. В рамках курса могут быть предусмотрены встречи с
представителями государственных и общественных организаций, мастерклассы педагогов и специалистов.
На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические
вопросы педагогики, с демонстрацией разнообразных методологических,
теоретических и технологических подходов к рассматриваемым
педагогическим проблемам и основные пути их решения. Они призваны
пробудить интерес студентов к научной и профессиональной деятельности, к
возможностям реализации собственных творческих способностей.
Практические занятия направлены преимущественно на формирование
педагогических знаний, на отработку общепедагогических умений,
овладение элементами анализа педагогических явлений и процессов.
Практические задания, используемые на занятиях, имеют целью разработку
собственного
педагогического
видения,
подхода
к
решению
профессионально-педагогических проблем воспитания и обучения.
Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут
способствовать различные виды самостоятельной работы студентов,
направленные на отработку умений организации и осуществления
педагогического взаимодействия и решение задач самообразования.
Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по
анализу педагогической литературы с целью знакомства с актуальными
педагогическими проблемами.
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 вопросами к экзамену, кейс–заданиями, практикоориентированными заданиями, тестами.
Примерные вопросы к экзамену, кейс–задания,
практикоориентированные задания, тесты для проведения промежуточной
аттестации по дисциплине и критерии оценивания:
Примерные вопросы к экзамену:
1. Дидактика как наука. История развития и становления науки об обучении.
2. Предмет и задачи дидактики на современном этапе развития образования.
Основные категории дидактики.
3. Методологические основы дидактики. Методы и методика дидактических
исследований.
4. Теоретические основы процесса обучения. Процесс обучения как
целостная педагогическая система.
5. Сущность и функции целостного процесса обучения, его движущие силы.
6. Закономерности и принципы процесса обучения.
7. Структура процесса обучения, ее теоретическое обоснование.
Содержание и характеристика его основных компонентов.
8. Принципы и правила обучения как категории дидактики, их общая
характеристика.
9. Принцип воспитания в процессе обучения, способы его реализации на
практике.
10. Принцип научности и доступности в обучении, способы его реализации
на практике.
11.Принцип сознательности и творческой активности учащихся в обучении
при руководящей роли учителя, способы его реализации на практике.
12. Принцип связи обучения с жизнью, соединение обучения с
производительным трудом и практической преобразовательной
деятельностью самих учащихся, способы его реализации на практике.
13.Принцип прочности результатов обучения и развития познавательных сил
учащихся, способы его реализации на практике.
14. Принцип положительного эмоционального фона в обучении, способы его
реализации на практике.
15.Принцип единства индивидуального и коллективного в обучении,
способы его реализации на практике.
16. Цели обучения, их общая характеристика. Виды целей. Взаимосвязь
функций и целей обучения.
17. Таксономия целей обучения. Целеполагание. Анализ и характеристика
способов постановки целей.

18. Понятие о содержании образования. Функции содержания образования,
принципы его отбора и построения.
19.Структура современного содержания образования. Характеристика его
компонентов.
20. Отражение содержания образования в учебных планах, программах и
учебниках. Характеристика базисного учебного плана школы.
21. Государственный образовательный стандарт. Его структура и назначение.
22.Гуманизация образования, его индивидуализация и дифференциация.
23. Понятие о методах и приемах обучения. Их взаимосвязь и
характеристика. Классификации методов обучения.
24. Характеристика классификации методов обучения по уровню
познавательной деятельности и содержанию учебного материала.
25.Характеристика классификации методов обучения на основе принципа
деятельностного подхода.
26.Методы репродуктивной и творческой деятельности в обучении, их общая
характеристика
27. Контроль, виды контроля и их функции. Методы контроля и
самоконтроля в учебной деятельности, их характеристика.
28. Мотивы и мотивации учебной деятельности школьников. Виды мотивов.
Пути создания мотивационной основы учения. Методы стимулирования и
мотивации учебной деятельности учащихся.
29. Понятие о организационных формах обучения, их характеристика.
Методика выбора организационных форм обучения.
30. Понятие о формах организации обучения, их педагогическая
характеристика. Методика выбора форм организации обучения.
31. Дидактические игры, учебные конференции, коллоквиумы и зачеты в
школе, требования к их организации и проведению.
32. Школьные лекции и семинары, основные требования к их организации и
проведению.
33. Лабораторные и практические занятия в школе, основные требования к
их организации и проведению.
34. Урок как основная организационная форма обучения. Требования к
современному уроку и пути дальнейшего его совершенствования.
35. Типы и структура уроков. Виды уроков.
36. Домашняя учебная работа. Цели и задачи домашней учебной работы,
особенности ее организации. Управление домашней работой учащихся.
37.Факультативные, секционные и кружковые занятия в школе, их цели и
задачи, требования к организации и проведению.
38. Управление процессом обучения. Требования к управлению.
Педагогическое взаимодействие.
39. Характеристика технологий управления в различных дидактических
концепциях.
40. Программированное обучение, его сущность и виды.

41. Познавательный интерес, критерии и уровни развития познавательного
интереса. Пути формирования и стимулирования познавательных
интересов в обучении.
42. Проблемное обучение, его сущность и характеристика. Методы
проблемного обучения.
43. Концепции и теории развивающего обучения. Их общая характеристика.
44. Концепция оптимизации процесса обучения. Основные принципы
оптимизации и требования к оптимальному построению процесса
обучения.
45. Пути и условия оптимального выбора методов обучения.
46. Виды и формы оценки знаний, умений, навыков учащихся. Требования к
педагогической оценке.
47. Виды и качества знаний, их характеристика.
48. Этапы и уровни усвоения в учебном процессе. Характеристика
результатов обучения.
49. Алгоритм деятельности учителя при подготовке и планировании урока.
50.Общеучебные умения и навыки, их структура и общая характеристика.
Пути формирования общеучебных умений и навыков.
Примерные кейс–задания:
Урок алгебры. Примерно за 10 минут до конца урока, учитель вызывает
к доске Васю. Он должен решить пример, используя формулы, изученные на
уроке. Звенит звонок. Учитель просит всех выйти из класса, а Васю остаться
и решить пример. Но ученики не уходят, а обступают Васю, который стоит у
доски. Звучат реплики: «Да ты, совсем тупой», «Это же элементарно» и т. д.
В результате это начинает раздражать Васю, и он просит учителя, что бы она
попросила остальных выйти из класса.
Учитель подходит к толпе и смотрит на доску: «Ай-ай-ай Вася. Ты
даже пример не можешь правильно из учебникапереписать». Ученики
начинают смеяться, а Вася хватает портфель и выбегает из класса.
Задания
1. Дайте оценку действиям учителя.
2. Спрогнозируйте действия мальчика.
3. Предложите возможные пути решения.
4. Предложите свой вариант урока.
Эталон правильного решения:
Ответ на первое задание:дана оценка действиям учителя.
Ответ на второе задание:представлены возможные варианты действий мальчика.
Ответ на третье задание:предложены возможные пути решения ситуации.
Ответ на четвертое задание:предложен и аргументировано разъяснен
собственный вариант урока.
Критерии оценки выполнения кейс–задания:
Критерии оценки
Показатели
Оценка
логичное
Корректно проведен анализ ситуации
2 балла
представление
Анализ ситуации проведен, но не все факторы учтены
1 балл

материала

Анализ ситуации проведен неполно

0 баллов

дана
оценка Профессиональные задачи учителя сформулированы
действиям учителя.
четко, корректно и аргументировано
Профессиональные задачи учителя сформулированы,
но имеются неточности и отсутствуют аргументы
Ответ отсутствует или аргументы не связаны с
профессиональными задачами учителя
представлены
Представлено несколько вариантов действий мальчика
варианты возможных Представлен один вариант действий мальчика
действий мальчика
Не представлены варианты действий мальчика

2 балла

предложены
Представлено несколько вариантов решений
возможные
пути Представлено один вариант решения
решения ситуации.
Не представлен вариант решения

2 балла
1 балл
0 баллов

предложен
вариант урока

свой

1 балл
0 баллов

2 балла
1 балл
0 баллов

Предложен подробный и аргументированный вариант 2 балла
урока
Вариант урока предложен без аргументации
1 балл
Вариант урока не предложен
0 баллов

Уровень сформированности компетенции
Уровни
Оценка в баллах
Высокий
8–10 баллов
Средний
4–7 балла
Низкий
1–3 балла

Пример практико-ориентированного задания «Профессиональные
задачи учителя в организации процесса обучения»:
Пользуясь профессиональным стандартом педагога сформулируйте
профессиональные задачи учителя в организации процесса обучения и
укажите трудовые действия, с помощью которых учитель может реализовать
поставленные профессиональные задачи.
Критерии оценки выполнения задания:
Критерии оценки
1.Полнота и
правильность
формулировки
профессиональных
задач

2.Корректность
действий учителя, с
помощью которых он
добивается
выполнения
указанных задач
3. Оформление
работы в

Показатели
Проведен анализ профессионального стандарта и
сформулированы не менее 5 профессиональных задач
Проведен анализ профессионального стандарта и
сформулированы от 2–х до 4–х профессиональных
задач
Анализ профессионального стандарта проведен, но
профессиональные задачи не сформулированы
Профессиональные задачи учителя сформулированы
четко, корректно и аргументировано
Профессиональные задачи учителя сформулированы,
но имеются неточности и отсутствуют аргументы
Ответ отсутствует или аргументы не связаны с
профессиональными задачами учителя
Представлена
вся
последовательность
профессиональных действий учителя

Оценка
2 балла
1 балл
0 баллов

2 балла
1 балл
0 баллов

2 балла

соответствии с
профессиональным
стандартом педагога

Последовательность
профессиональных
действий 1 балл
учителя представлена частично
Пропущены ключевые действия при формулировании 0 баллов
профессиональных задач учителя

Уровень сформированности компетенции
Уровни
Высокий
5–6 баллов
Средний
3–4 балла
Низкий
1–2 балла

Оценка в баллах

Примерные тестовые задания:
На выбор одного ответа из нескольких предложенных:
Технология проблемного обучения включает:
= психологическую и педагогическую ситуации
~ психологическую ситуацию
~ педагогическую ситуацию
~ нет правильного ответа
Технология модульного обучения является направлением:
= индивидуализированного обучения
~ программированного обучения
~ дифференцированного обучения
~ проблемного обучения
В состав обучающего модуля входят:
= учебная цель, банк информации, методическое руководство по достижению целей,
практические занятия, контрольная работа в соответствии с целями модуля
~ учебная цель, методическое руководство по достижению целей, практические занятия,
контрольная работа в соответствии с целями модуля
~учебная цель, банк информации, практические занятия, контрольная работа в
соответствии с целями модуля
~ учебная цель, банк информации, методическое руководство по достижению целей,
контрольная работа в соответствии с целями модуля

На выбор нескольких ответов:
Выделите положительные характеристики «программированного» обучения:
=Материал изучается порциями
=Индивидуальный подход к каждому ученику
=Возможность передачи знаний большому количеству учащихся
=Каждый учащийся обучается в удобном для него темпе}
~Самостоятельный поиск учащимся нужного ему материала
~Усвоение большего объема информации за меньшее время
~Учащийся сам выбирает необходимые ему знания
~Возможность учащихся проявлять свои творческие способности

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
университета на сайте https://lms.bspu.ru.

среде

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

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

Пятибалл
БРС, %
ьная
освоения
шкала
(рейтинго
(академич
вая
еская)
оценка)
оценка
нижестоящий Отлично
90-100

Повышенный

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
Изложение в пределах задач
деятельность
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
Отсутствие
признаков
удовлетворительного
уровня

Достаточный

Недостаточн
ый

Включает
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает
нижестоящий Хорошо
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию из
самостоятельно
найденных
теоретических источников и
иллюстрировать
ими
теоретические положения или
обосновывать
практику
применения.

70-89,9

Удовлетв 50-69,9
орительно
неудовлет Менее 50
ворительн
о

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.п.н., профессор кафедры педагогики Н.С. Сытина
к.п.н., доцент кафедры педагогики М.Н Арсланова
Эксперты:
Директор МБОУ «Лицей№5» г. Уфы, к.п.н. А.И.Зарипова
Зав. кафедрой педагогики и психологии профессионального образования
БГПУ им.М.Акмуллы, к. п. н. доцент В.Ф.Бахтиярова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.08.06СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ

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. Цель дисциплины является:

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся (ОПК-2);
- способностью использовать современные методы и технологии
обучения и диагностики(ПК-2).
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 средства оценивания результатов
обучения» относится к базовой части учебного плана.
4.
Планируемые результаты обучения
по
дисциплине,
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений;
различные методы оценивания и диагностики результатов обучения;
особенности составления и применения различных средств оценки
результатов обучения;
нормативные
документы,
регламентирующие
проведение
государственная итоговая аттестация (ГИА) в общеобразовательных
организациях;
процедуру проведения контрольных мероприятий, включая ГИА.
Уметь:
использовать на практике различных средства оценивания и
диагностики результатов обучения;
разрабатывать и применять различные средства диагностики
результатов обучения;
Владеть:
методами контроля идиагностики результатов обучения.
5. Виды учебной работы по дисциплинезафиксированы 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/ 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:
№
1.

2

3

Наименование
раздела дисциплины
А. Качество
образования: понятие
и сущность.

Содержание раздела

Теоретико-методологические
подходы
управления
качеством
образования.
Модернизация
системы
оценивания результатов обучения. Традиционные и
инновационные
системы
оценивания
достижений
обучающихся. Система работы с неуспевающими детьми
Б. Традиционные и Педагогическая диагностика. Методы диагностики и
современные средства оценки уровня и динамики развития обучающихся. ИКТ в
оценки
результатов оценки достижений обучающихся
обучения
В. Методы контроля и Требования к результатом обучения по ФГОС общего
оценки
образования. Педагогический контроль, его структура и
образовательных
содержание, виды, методы и формы контроля. ИКТ в
результатов
оценки
достижений
обучающихся.
Технологии
коррекционно-развивающей работы с неуспевающими
обучающимися

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной
работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа
(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации
преподавателями):
Тема 1. Качество образования: понятие и сущность.
Тема 2. Традиционные и современные средства оценки результатов
обучения
Тема 3. Методы контроля и оценки образовательных результатов
Тема 4. Государственная итоговая аттестация в общеобразовательных
организациях
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа
(семинары, практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные
занятия):
Тема 1. Понятие о качестве образования

Вопросы для обсуждения:
1. Структурные компоненты управления качеством образования,
предложенные.
2. Современные проблемы качества образования.
3. Основы технологического подхода.
4. Технология полного уточнения учебных целей (по Б. Блуму).
5. Новые информационные технологии.
Тема 2. Сущность педагогического контроля в повышении
качества образования
Вопросы для обсуждения:
1.
Понятие о качестве образования. Его сущность и показатели.
2.
Оценка
как
элемент
управления
качеством.
Оценка
эффективности и качества образования.
3.
Мониторинг качества образования.
4.
Традиционные и новые средства оценки результатов обучения.
5.
Контроль и оценка. Их функции. Виды контроля. Методы и
формы контроля. Связь оценки и самооценки.
Тема 3. Педагогические тесты.
Вопросы для обсуждения:
1.
Тест и тестирование: понятия, сущность. Социально-этические
аспекты тестирования.
2.
Место педагогических и психологических измерений в
образовании. Их использование в учебном процессе.
3.
Педагогические и психологические тесты. Их сходство и
различие в учебном процессе.
Тема 4. Виды тестов и формы тестовых заданий
Вопросы для обсуждения:
1.
Дидактическая тестология: понятие тест, тестовое задание,
валидность теста, надежность теста. Создание надежных тестов.
2.
Виды тестов. Понятие трудности тестов. Тестовая искушенность.
Генерализация.
3.
Тестовые задания открытой и закрытой формы. Требования к
заданиям. Структура тестового задания.
4.
Этапы разработки тестов. Принципы отбора ответов.
Тема 5. Адаптивное компьютерное тестирование
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность и достоинства компьютерного тестирования.
2. Адаптивный тестовый контроль.
3. Модели адаптивного компьютерного тестирования: Линейная
модель
Тема 6. ГИА и качество образования. Организационно-технологическое
обеспечение ЕГЭ
Вопросы для обсуждения:

1.
ЕГЭ как одно из средств повышения качества общего и
педагогического образования. Задачи ЕГЭ. Преимущества ЕГЭ перед
другими формами контроля.
2.
Организационные основы ЕГЭ. Требования к пунктам
проведения. Процедура и правила проведения. Инструкции для учителей и
учащихся.
3.
Структура КИМов ЕГЭ: задания типа А, В, С.
4.
Порядок проверки ответов на задания различных видов.
Тема 7. Модульно-рейтинговая технология
Вопросы для обсуждения:

1.
2.
3.
4.

Сущность понятия «модуль».
Принципы построения модульной программы.
Структура модульных материалов.
Виды и формы рейтинга учащихся.

Тема 8. Портфолио как средство оценивания результатов обучения
Вопросы для обсуждения:
1.
Портофолио как средство саморазвития личности.
2.
Виды, структура и содержание портфолио.
3.
Электронное портфолио.
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ
№
Наименование раздела
Тема лабораторной работы
п/п
Дисциплины
А. Качество образования: понятие и
1.
Педагогический
контроль,
его
сущность.Педагогический контроль,
структура и содержание
его структура и содержание.

2.

3

4.

Б. Традиционные и современные
средства оценки результатов
обучения
Б. Традиционные и современные
средства оценки результатов
обучения
В. Государственная итоговая
аттестация
в
общеобразовательной школе, ее
содержание и организационнотехнологическое
обеспечение.
КИМы.

Средства
обучения

оценки

Конструирование
достижений.

результатов
тестов

Государственная
итоговая
аттестация в общеобразовательной
организации (ОГЭ и ЕГЭ)

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению
дисциплины
Самостоятельная работа студентов включает: подготовку к занятиям по
дисциплине «Современные средства оценивания результатов обучения»
включает:

- Написать краткие опорные конспекты к ПЗ,
- Составить сравнительную характеристику Международных
сравнительных исследований PISA, TIMSS.
- Провести мониторинг успеваемости в своей группе по изучаемой
дисциплине;
- Составьте «Профессиональное портфолио»
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. Самылкина, Н.Н. Современные средства оценивания результатов
обучения [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : Издательство
"Лаборатория знаний", 2015. — 175 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/84125. — Загл. с экрана.

2. Градусова, Т.К. Педагогические технологии и оценочные средства
для проведения текущего и промежуточного контроля успеваемости и
итоговой аттестации студентов : учебное пособие / Т.К. Градусова,
Т.А. Жукова. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013.
- 100 с. - ISBN 978-5-8353-1518-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232489
дополнительная литература
1. Касаткина, Н.Э. Современные средства оценивания результатов
обучения : учебное пособие / Н.Э. Касаткина, Т.А. Жукова. - Кемерово :
Кемеровский государственный университет, 2010. - 204 с. - ISBN 978-5-83531060-9
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232325
2. Звонников, В.И. Оценка качества результатов обучения при
аттестации: (компетентностный подход) : учебное пособие / В.И. Звонников,
М.Б. Челышкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Логос, 2012. - 279 с. ISBN
978-5-98704-623-4
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119434
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
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 занятий необходимо наличие
мультимедиа средств (проектор, ноутбук, экран), точка доступа Интернет;
мобильная мебель для организации работы в малых группах (3-4 чел.).
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 соответствии с задачами подготовки студентов педагогических вузов
в программе по курсу «Современные средства оценки результатов обучения»
раскрываются задачи, содержание и методы тестирования по профилю
специальности, связи с другими науками.
Программа курса «Современные средства оценки результатов
обучения» реализуется в процессе чтения лекций, проведения семинарских
занятий, организации самостоятельной работы студентов, групповых,
индивидуальных консультаций, собеседований в связи с подготовкой к
зачету, написание рефератов, докладов для научно-методических
студенческих конференций, проведением педпрактики.
В программе отражены современные научные и методические
исследования по данной проблеме. Рассмотрение программного материала
предваряется определением его основной направленности, значения и
актуальности.
В программе раскрывается исторический аспект развития средств
оценки, фиксируется внимание на новейших поисках и перспективах
развития различных методик оценивания результатов обучения и контроля
качества образования.
В ходе самостоятельной индивидуальной работы студент должен
пройти
аттестационные
компьютерные
тесты
централизованного
тестирования. Завершающим этапом практической работы является
составление тестовых заданий по профилю специальности, их апробация и
статистическая обработка. В содержании программы представлены основные
типы задач на составление тестовых заданий, приведены конкретные
примеры практических заданий, иллюстрирующие уровень возможной
сложности тестовых заданий.
Программа курса «Современные средства оценивания результатов
обучения» реализуется в процессе чтения лекций, проведения лабораторных

занятий, организации самостоятельной работы студентов, групповых,
индивидуальных консультаций, собеседований в связи с подготовкой к
экзамену.
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 выполняетсяв форме экзамена. Экзамен
проводится в форме итогового теста на ПК. Тестовые задания разработаны на
основе перечня вопросов к экзамену.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной
аттестации представлены практикоориентированными заданиями, тестами.
Пример практикоориентированного задания:
Разработайте
и
опишите
модель
оценивания
сформированностиметапредметных
и
личностных
образовательных
результатов по учебному предмету. Учебный предмет выбираете по
желанию. В данную модель необходимо изобразить схематически, указав
участников модели, отразив целевой, содержательный, процессуальный,
рефлексивно-оценочный компоненты. К модели также должно быть
предложено описание каждого компонента модели в соответствии с ФГОС и
специфики предмета.
Педагогическая ситуация (пример):
Ученик отвечает урок. Материал он знает, но не может его подать;
веселит своим ответом остальную группу и учителя. Мальчик доволен собой
и продолжает в том же духе. Когда ему ставят «4», он не понимает за что: он
отвечал, учительница ему улыбалась, – значит, ей нравился ответ.
На его недоумение учитель отвечает, что он допустил много ошибок.
Ребята заступились за него и попросили поставить «5», но учитель остался
при своем мнении. Ребенок обиделся.
Каким образом работаем с предложенной ситуацией:
•
Вам необходимо прочитать ситуацию, выделить в ней проблему.
•
Определите, какие ошибочные действия совершил учитель при
оценивании деятельности учащегося;
•
Найдите и запишите, каким образом можно избежать выделенные
ошибки.
Примерный перечень вопросов к экзамену

1.
Охарактеризуйте суть и содержание понятия «качество
образования».
Охарактеризуйте
категориально-понятийный
аппарат,
характеризующий качество образования.
2.
Назовите и опишите основные параметры качества образования.
3.
Назовите и опишите основные модели управления качества
образования.
4.
Дайте определение и характеристику понятий относящихся к
педагогическому контролю (ПК): предмет и объект ПК, виды ПК, функции
ПК, содержание ПК, принципы ПК.
5.
Охарактеризуйте суть и содержание понятия «Педагогическая
диагностика».
6.
Назовите и опишите требования к оценки достижения
обучающихся по ФГОС.
7.
Охарактеризуйте суть и содержаниеоценки результатов обучения
по ФГОС.
8.
Охарактеризуйте суть и содержаниеоценки как элемента
управления качеством. Отдельно опишите задачи, функции, способы оценки.
9.
Охарактеризуйте суть и содержаниесвязи оценки и самооценки.
Отметка и оценка.
10. Охарактеризуйте
суть
и
содержаниетрадиционных
и
инновационных систем оценивания знаний учащихся.
11. Назовите и опишитетрадиционные формы и средства оценки
результатов обучения, их достоинства и недостатки.
12. Охарактеризуйте суть и содержаниемониторинга в образовании:
цель,
объекты,
субъекты,
функции,
характеристики,
принципы
осуществления, этапы, модели проведения, достоинства и недостатки.
13. Охарактеризуйте суть и содержаниерейтинговой системы
контроля.
14. Охарактеризуйте суть и содержание«Портфолио»: понятие,
структура, методика сбора документов.
15. Назовите и опишите достоинства и недостатки «портфолио» как
средства оценки результатов обучения
16. Охарактеризуйте суть и содержаниесистемы оценивания учебных
достижений учащихся в современной зарубежной педагогике. Назовите
общие и отличительные черты.
17. Назовите и опишите особенности оценки и контроля знаний
учащихся с проблемами в обучении и поведении, с особыми
образовательными потребностям.
18. Назовите и опишите социально-этические аспекты тестирования.
19. Охарактеризуйте сходство и различие педагогических и
психологических тестов в учебном процессе. Опишите психологические
тесты, применимые в учебном процессе.
20. Назовите и опишите понятийный аппарат тестологии.
21. Опишите классическую (традиционная) теория тестов

22. Охарактеризуйте суть и содержаниепонятие трудности тестов.
Связь трудности валидности заданий.
23. Охарактеризуйте суть и содержание«Дискриминационная
способность заданий»
24. Охарактеризуйте суть и содержание«валидность» и «надежность
теста».
25. Охарактеризуйте суть и содержаниеструктуры тестового задания.
26. Охарактеризуйте суть и содержаниетестовых заданий открытой и
закрытой формы. Требования, правила, основные трудности составления.
27. Охарактеризуйте
основные
этапы
конструирования
педагогического теста.
28. Опишите компьютерное тестирование, уточнив следующие
характеристики: понятие, традиционные формы, достоинства и недостатки,
инновационные формы тестовых заданий.
29. Охарактеризуйте Online-тестирование, его применение в
дистанционном обучении.
30. Опишите задачи ЕГЭ и преимущества ЕГЭ перед другими
формами контроля.
31. Охарактеризуйте организационные основы проведения ЕГЭ.
32. Опишите деятельность учителя-предметника по подготовке
учащихся к проведению ЕГЭ.
33. Охарактеризуйте КИМы для ЕГЭ: структура, технология и
принципы разработки, направления совершенствования технологии
разработки КИМ.
Примерные тестовые задания:
1. Педагогический тест – это…
1.
Краткое
стандартизированное
испытание,
предназначенное
для
распознавания интересуют особенностей и качеств личности
2.
Объективное и стандартизированное измерение, легко поддающееся
количественной оцет статистической обработке и сравнительному анализу
3.
Совокупность взаимосвязанных заданий возрастающей сложности,
позволяющих выявить структуру знаний и умений и измерить их
4.
Результат применения теста как метода измерения, состоящего из
ограниченного множества заданий
2. Аббревиатура КИМ расшифровывается как …
1.
контрольно-измерительные методы
2.
контрольно-измерительные материалы
3.
кривая изменений мет центральной тенденции
4.
квалиметрия измерительных материалов

3.При традиционном подходе к обучению критериями качества
обучения являются
1.
2.
3.
4.

знания, умения, навыки
знания и умения
знания, умения, навыки, рефлексивные умения
знания, умения, навыки, рефлексивные умения, системное мышление

4.Наличие алгоритмического мышления наиболее эффективно
можно проверить с помощью тестовых заданий

1.
2.
3.
4.

закрытой формы
открытой формы
на установление соответствия
на установление правильной последовательности

5.Для целей педагогической
полезен тест, состоящий из
1.
2.
3.
4.

экспресс-диагностики

наиболее

закрытых заданий с четырьмя - пятью ответами
закрытых заданий с альтернативными ответами
заданий на дополнение
заданий на установление правильной последовательности

6.Тестовая форма открытого задания не содержит
1.
инструкцию
2.
текст задания
3.
варианты ответов
4.
эталон ответа
7.Выделите функции педагогического контроля:
1.
2.
3.
4.

регулирующая
контролирующая
обучающая
прогностическая

8.Качество – это:
1.
социальная категория, определяющая состояние и результативность
процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям общества
2.
объективная внутренняя определенность объектов и процессов,
обусловливающая их пригодность и приспособленность для конкретных целей
3.
определенный уровень знаний и умений, умственного, физического и
нравственного развития, которого достигли выпускники образовательного учреждения в
соответствии с планируемыми целями обучения и воспитания

9.Помимо входного и текущего к видам контроля относят:
1.
2.
3.
4.

предварительный
тематический
рубежный
итоговый

10.При переходе к изучению следующей части учебного материала
проводится:
1.
2.
3.
4.

входной контроль
текущий контроль
итоговый контроль
промежуточный контроль

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)

Пятибалл
БРС, %
ьная
освоения
шкала
(рейтинго
(академич
вая
еская)
оценка)
оценка
нижестоящий Отлично
90-100

Повышенный

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
Изложение в пределах задач
деятельность
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
Отсутствие
признаков
удовлетворительного
уровня

Достаточный

Недостаточн
ый

Включает
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает
нижестоящий Хорошо
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию из
самостоятельно
найденных
теоретических источников и
иллюстрировать
ими
теоретические положения или
обосновывать
практику
применения.

71-89,9

Удовлетв 50-69,9
орительно
неудовлет Менее 50
ворительн
о

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.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии Е.В. Карунас
Эксперты:
Внешний эксперт:

К.п.н., директор МБОУ лицея№5 г.УфыЗарипова А.И.
Внутренний эксперт:
К.п.н., доцент, зав.кафедрой педагогики ипсихологии профессионального
образования БГПУ им.М.АкмуллыБахтиярова В.Ф.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.08.07 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

3. Целью дисциплины является:
 развитие общекультурных компетенций:
- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
 развитие профессиональной компетенции:
- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8).
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
«Информационно-коммуникационные
технологии
профессиональной деятельности» относится к базовой части учебного плана.

в

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;
 теоретико-методологические основы самоорганизации,
саморазвития,
самореализации.
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;
 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий;
 уметь проектировать образовательные программы.
Владеть:
 навыками работы: с поисковыми сервисами и ресурсами сети Интернет;
 навыками работы 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.

№

1.

2.

3.

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
Цифровое
Цифровые сервисы: назначение и функциональные возможности.
пространство
Виды регистрации и идентификации пользователя.
жизни
Информационная безопасность. Электронные услуги:
государственные и муниципальные услуги, электронная приемная.
Использование геоинформационных систем. Программы и сервисы
проведения онлайн-конференций и вебинаров
Поиск и
Сетевые технологии обработки информации: веб-браузеры,
систематизация
почтовые клиенты, информационно-поисковые системы, онлайн
информации
технологии. Облачные технологии для хранения и обработки
данных.
Применение
Обработка, анализ и наглядное представление информации в
современных
текстовых и табличных редакторах: интерфейс, основные
офисных
функциональные возможности, принципы работы.
программ для
Использование шаблонов документов. Форматирование текста в
обработки и
соответствии с требованиями и стандартами. Обработка и
анализа
способы анализа текстовой и числовой информации. Деловая
информации
графика. Информационные технологии подготовки
компьютерных презентаций и публикаций.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:
№
Наименование раздела
Тема лабораторной работы
п/п
дисциплины
1.
Поиск и систематизация
Технологии поиска информации в сети Интернет
информации
2.
Применение современных
Создание и работа с электронным документом,
офисных программ для
электронными таблицами
обработки и анализа
информации
3.
Поиск и систематизация
Облачные технологии для передачи и обработки
информации
информации
4.
Цифровое пространство
Геоинформационные системы
жизни
5.
Применение современных
Интерактивные презентационные технологии, сервисы
офисных программ для
вебинаров
обработки и анализа
информации
6.
Цифровое пространство
Современные электронные услуги и сервисы
жизни

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 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" научнопедагогические 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. Гураков, А.В. Информатика: Введение в Microsoft Office / А.В. Гураков,
А.А. Лазичев ; Томский Государственный университет систем управления и
радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2012. – 120 с. : ил. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208646. – ISBN 978-54332-0033-3. – Текст : электронный.
2. 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– Библиогр.: с. 351352. – ISBN 978-5-261-00827-9. – Текст : электронный.
дополнительная литература:
1. 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–
Библиогр.: с. 125-126. – ISBN 978-5-4332-0194-1. – Текст : электронный.
2. Информационные технологии : учебное пособие / сост. К.А. Катков, И.П.
Хвостова, В.И. Лебедев, Е.Н. Косова и др. – Ставрополь : Северо-Кавказский
Федеральный университет (СКФУ), 2014. – Ч. 1. – 254 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457340 (дата обращения:
30.09.2020). – Библиогр. в кн. – 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.
Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для реализации
дистанционных образовательных технологий
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. www.biblioclub.ru
9. http://e.lanbook.com/

10. 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 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;
 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 «Информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности» 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 информационнообразовательной 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 виде кейс-заданий.
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, информационносправочные 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 6. 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 7. 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 8. 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

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования
компетенции,
критерии
оценки сформированности)
Включает нижестоящий
уровень и решение кейса

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)
90-100

Базовый

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

Применение знаний
и умений с большей
степенью
самостоятельности и
инициативы
Репродуктивная
деятельность
Отсутствие
уровня

Включает нижестоящий
уровень и демонстрацию
заданий
выполненной
самостоятельной работы

Хорошо

70-89,9

Выполнение лабораторных
работ в рамках аудиторных
занятий

Удовлетво
рительно

50-69,9

Неудовлет
ворительно

Менее 50

признаков

удовлетворительного

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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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.08.08 ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

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:

развитие общекультурной компетенции:
– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);

формирование профессиональной компетенции:
– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-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) 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 решению профессиональных задач» относится к
базовой части учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущностные характеристики педагогического процесса, процессов обучения и
воспитания;
- методы, средства, формы обучения и воспитания, используемые в современной
школе, детских оздоровительно-воспитательных учреждениях;
- базовые теории, системы, концепции и технологии обучения и воспитания;
- способы работы в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия;
- способы решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
- педагогические возможности детского оздоровительно-воспитательного
учреждения (далее - ДОВУ);
- основные факторы оздоровления детей в ДОВУ;
- требования санитарных правил и норм по организации отдыха и оздоровления
детей в ДОВУ;
- нормативные акты, относящиеся к деятельности педагогических работников
ДОВУ;
- особенности социально-психологической адаптации детей в ДОВУ;
- особенности временного детского коллектива ДОВУ;
- организационную структуру оздоровительно-образовательного процесса ДОВУ;
-основные направления, формы оздоровительной, учебно-воспитательной
деятельности в ДОВУ;
- особенности работы с детьми разного возраста;
Уметь:
- описывать, объяснять и прогнозировать педагогические явления:
образовательный, педагогический процессы, процессы воспитания и обучения;
- проводить анализ педагогической ситуации в соответствии с алгоритмом ее
решения;
- выбирать правильный подход к обучающимся, толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия;

- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности;
- составлять план работы с детским коллективом на смену;
- разрабатывать сценарии, планировать и проводить отрядные, массовые
мероприятия;
- организовывать детей к соблюдению правил личной гигиены, к решению
вопросов по самообслуживанию;
- вести текущую и отчетную документацию;
Владеть:
– педагогическими знаниями, умениями и ценностными ориентациями в области
обучения и воспитания, общения;
– технологией организации группового, коллективного, индивидуального
взаимодействия с детьми в процессе воспитания и обучения;

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия;

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
- способами организации работы детей по самообслуживанию, трудовой
деятельности;
- технологиями организации и проведения воспитательных мероприятий;
- навыками работы по организации и осуществлению индивидуальных и
групповых проектов детей;
- способами эффективного поведения в чрезвычайных ситуациях;
- навыками организации первой доврачебной помощи;
- способами применения диагностических методик, направленных на изучение
личности и коллектива;
- навыками рефлексии.
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.

№
1

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
Решение психолого- Понятие, сущность и специфика педагогических задач. Их
педагогических
виды. Выделение условий задачи. Отработка навыков
задач
решения педагогических задач. Способы решения конфликтов
в деятельности учителя

2

Конструирование
различных форм
психологопедагогической
деятельности

3

Целеполагание и
планирование в
образовательном
процессе
Моделирование
образовательных и
педагогических
ситуаций

4

5

Современные
концепции и
технологии
воспитания

6.

Развитие
мотивационнопрофессионального
потенциала
личности педагога

Сущность понятий «конструирование» педагогической
деятельности.
Классификация
форм
педагогической
деятельности.
Структурные компоненты педагогической
деятельности. Критерий эффективности применяемых форм и
методов моделирования педагогической деятельности.
Основные цели педагогической деятельности. Требования к
планированию педагогической деятельности.
Диагностика и прогнозирование образовательного процесса.
Целеполагание образовательного процесса.
Планирование образовательного процесса.
Сущность понятия «педагогическая ситуация». Особенности
моделирования,
прогнозирования
и
проектирования
педагогических ситуаций. Типы педагогических ситуаций.
Логика моделирования, прогнозирования и проектирования
педагогических ситуаций. Педагогические условия создания
ситуаций сотрудничества педагога и учащихся. Методы
прогнозирования и проектирования педагогических ситуаций
и проектной деятельности обучающихся.
Система учебно-воспитательной работы. Система воспитания
и обучения, ее сущность, структура и функции. Основные
характеристики
воспитательной
системы:
целенаправленность,
целостность,
дискретность,
полифункциональность, открытость, наличие движущих сил
воспитания,
наличие
субъектов
воспитательного
взаимодействия,
интегральность,
самоорганизуемость,
саморазвиваемость
и
т.д.
Основные
компоненты
воспитательной системы. Система воспитательной работы.
Общая характеристика системы учебно-воспитательной
работы (цель, задачи, принципы, содержание, формы, методы,
субъекты воспитательного процесса и отношения между
ними).
Личностно-ориентированные
концепции
воспитания.
Взаимосвязь теории, системы, концепции и технологии
воспитательного процесса. Ведущие теории процесса
воспитания (теория личностно ориентированного подхода,
теория деятельности, педагогика творческого саморазвития,
педагогика
свободного
воспитания,
педагогика
сотрудничества, педагогика гуманного общения и т.д.).
Современные концепции воспитания.
Технологическое
сопровождение
современных
воспитательных концепций. Современные технологии
обучения
и
воспитания.
Технология
активизации
деятельности. Технология игровой деятельности. Технология
формирования культуры общения. Технология формирования
культуры межнационального общения.
Профессиональная мотивация личности педагога. Методики
развития
мотивационно-профессионального
потенциала
педагога. Управление педагогом своим эмоциональным
состоянием, творческое самоуправление учителя.

7

8

Нормативноправовые основы
деятельности
вожатого.
Психологопедагогические
основы деятельности
вожатого.

Обзор действующего законодательства в сфере организации
отдыха и оздоровления детей. Сфера профессиональной
деятельности вожатого. Понятие «Санитарно-гигиенические
правила и нормы».
Периодизация возрастного развития, ведущий тип
деятельности, тип общения детей в различные временные
периоды. Их описание. Особенности формирования
временного детского коллектива ДОВУ. Особенности
работы вожатого в отрядах младшего, среднего, старшего
возраста и разновозрастных отрядах.

9

10

11

12

13

14

Методические и
управленческие
основы работы
вожатого.

Логика развития лагерной смены. Динамика задач
деятельности вожатого в процессе развития лагерной смены.
Понятия «программа», «план». Понятие «коллективное
творческое дело (КТД)» и особенности его организации.
Понятие «режим дня».
Содержание
и Основные направления деятельности классного руководителя.
основные
Цели и задачи работы классного руководителя. Основные
направления
направления деятельности классного руководителя.
деятельности
Работа
классного
руководителя
с
родителями.
классного
Индивидуальные и коллективные формы взаимодействия с
руководителя.
родителями. Формы просвещения родителей. Родительское
собрание, виды родительских собраний. Технология
организации и проведения родительских
собраний.
Теоретические
Цели, задачи, содержание и основные направления
основы
деятельности классного руководителя по работе с
взаимодействия
родителями. Типы семей и особенности работы классного
классного
руководителя семьей.
руководителя
с Педагогический мониторинг в работе классного руководителя
родителями
с родителями. Установление взаимодействия классного
руководителя на родительском собрании
Формы
Формы индивидуального и коллективного взаимодействия
взаимодействия
классного руководителя с родителями.
образовательного
Формы просвещения родителей: лекции, родительские
учреждения и семьи конференции
(общешкольные,
классные),
практикум,
индивидуальные
консультации,
родительские
чтения,
тренинги, дискуссии, родительские ринги, открытые уроки,
родительские собрания. Виды родительских собраний.
Структура родительских собраний. Технология организации и
проведения родительских собраний.
Актуальные вопросы Возможности педагогических технологий в семейном
семейного
воспитании. Сотрудничество как оптимальная тактика
воспитания
семейного воспитания детей. Методы и средства воспитания в
семье. Традиционные и современные функции семьи.
Технология
Типы семей и их характеристика. Формы просвещения
организации и
родителей. Родительское собрание: сущность, виды,
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проведения
родительского
собрания.
Психологопедагогическое
просвещение
родителей

структура, функции.
Организация эффективного взаимодействия семьи и
образовательной организации. Родительское собрание как
актуально-активная-деятельностная форма родительского
просвещения. Особенности планирования и проведения
педагогически целесообразной работы с родителями.
Инновационные формы взаимодействия с родителями.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1: Решение психолого-педагогических задач
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие, сущность и специфика педагогических ситуаций.
2. Понятие, сущность и специфика педагогических задач. Виды педагогических
задач.
3. Выделение условий задачи.
4. Алгоритмы решения педагогических задач.
5. Критерии оценки решения задач.
6. Осуществление анализа собственной деятельности по решению педагогических
задач.
Тема 2: Способы решения конфликтов в деятельности учителя
Вопросы для обсуждения:
1.
Определение конфликта. Деструктивный и конструктивный способы
решения конфликтных ситуаций.
2.
Разнообразие школьных конфликтов. Причины возникновения и способы
решения: конфликт «ученик – ученик»; конфликт «учитель – родитель ученика»;
конфликт «учитель – ученик».
3. Единый алгоритм решения любого школьного конфликта.
Тема 3: Конструирование различных форм педагогической деятельности.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность понятия «конструирование» педагогической деятельности.
2. Классификация форм педагогической деятельности.
3. Структурные компоненты педагогической деятельности.
4. Критерий эффективности применяемых форм и методов моделирования
педагогической деятельности.
5. Основные цели педагогической деятельности.
6. Требования к планированию педагогической деятельности.
Тема 4, 5: «Целеполагание и планирование в воспитательном процессе».
Вопросы для обсуждения:
1. Диагностика в воспитательном процессе.
2. Прогнозирование в воспитательном процессе.
3. Сущность понятий «цель» и «целеполагание» в педагогике. Типы целей и
целеполагания.
4. Как связаны цели и целеполагание в педагогическом процессе?
5. Назовите требования к целеполаганию.

Как взаимосвязаны цели и результаты деятельности?
6. Покажите на конкретных примерах, как взаимосвязаны цели и задачи в
педагогическом процессе.
7. Чем отличаются «свободное» и «жесткое» целеполагание?
8. Приведите примеры различных видов целеполагания.
9. Назовите этапы целеполагания в обобщенном виде.
10. Как можно привлечь учащихся к целеполаганию учебной деятельности?
11. Как определить эффективность целеполагания?
12. Планирование в воспитательном процессе.
13. Какие требования предъявляются к планированию педагогической работы?
14. Как осуществляется взаимодействие педагогов и учащихся в процессе
планирования?
15. Назовите виды планов и обоснуйте их взаимосвязь.
16. Как провести педагогические замыслы через детей в процессе планирования?
17. Каковы общие этапы планирования?
18. При каких условиях планирование становится средством развития
самоуправления в коллективе?
19. Какие планы являются обязательными для учителя и классного руководителя?
20. Чем отличаются план классного руководителя и классного коллектива? Как они
взаимосвязаны?
Тема 6: «Логика моделирования, прогнозирования и проектирования педагогических
ситуаций.
Вопросы для обсуждения:
1.
Сущность
понятия
«педагогическая
ситуация».
Особенности
прогнозирования и проектирования педагогических ситуаций. Типы педагогических
ситуаций.
2.
Логика прогнозирования и проектирования педагогических ситуаций.
3.
Педагогические условия создания ситуаций сотрудничества педагога и
учащихся.
4.
Методы прогнозирования и проектирования педагогических ситуаций и
проектной деятельности обучающихся.
5.
Содержание, формы, методы, субъекты воспитательного процесса и
отношения между ними.
6.
Технология (алгоритм) проектирования формы воспитательной работы.
7.
Чем отличается комплексная форма воспитания школьников от простоя
(элементарной)? Какие элементы комплексной формы необходимо проектировать?
8.
Технология (алгоритм) планирования комплексной формы воспитания.
9.
Воспитательная система класса. Какие компоненты системы воспитания
детей в классе следует избрать в качестве объектов проектирования?
10.
Технология (алгоритм) проектирования воспитательной системы класса.

Тема 7: Личностно-ориентированные концепции обучения и воспитания.
Вопросы для обсуждения:
1.
Технологическое сопровождение современных воспитательных концепций.
Современные технологии обучения и воспитания.
2.
Технология активизации деятельности.
3.
Технология игровой деятельности.
4.
Технология формирования культуры общения.
5.
Технология формирования культуры межнационального общения.

Тема 8: Ценностные ориентации в профессиональном самоопределении педагога.
Вопросы для обсуждения:
1.
Профессиональная мотивация личности педагога.
2.
Методики развития мотивационно-профессионального потенциала педагога.
3.
Управление педагогом своим эмоциональным состоянием, творческое
самоуправление учителя.
4. Способы развития мотивационно-профессионального потенциала педагога.
Тема 9. Законодательство в сфере организации отдыха и оздоровления детей.
Вопросы для обсуждения:
1.Правовые акты, обеспечивающие физическое, интеллектуальное, нравственное и
социальное развитие ребенка.
2.Сфера профессиональной
деятельности вожатого.
Квалификационные
требования, предъявляемые к вожатому. Особенности трудового законодательства
применительно к работе вожатого. Система оплаты труда вожатых. Система
должностного подчинения ДООУ.
3. Рекомендации по профилактике детского травматизма и предупреждению
несчастных случаев с детьми в ДООУ.
Тема 10: Понятие «Санитарно-гигиенические правила и нормы». Требования к вожатому
по обеспечению контроля за соблюдением детьми правил личной гигиены.
Вопросы для обсуждения:
1. Требования к форме одежды детей при различных погодных условиях.
2.СГТ к организации спортивных, туристических, культурно-массовых
мероприятий и игр.
3.СГТ к личной гигиене вожатого.
Тема 11: Периодизация возрастного развития, ведущий тип деятельности, тип общения
детей в различные временные периоды.
Вопросы для обсуждения:
1.Младший школьный возраст.
2.Подростковый возраст.
3.Ранняя юность.
Тема 12: Понятия «коллектив», «группа», «временный коллектив». Особенности
формирования временного детского коллектива ДООУ.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные концепции развития детского коллектива.
2.
Социально-психологические процессы в первично-организованной группе:
адаптация, коммуникация, идентификация, интеграция.
3.
Закономерности развития группы. Особенности каждого этапа развития
группы и действий вожатого.
Тема 13, 14: Логика развития лагерной смены. Динамика задач деятельности вожатого в
процессе развития лагерной смены.
Вопросы для обсуждения:
1.Подготовительный период.
2.Организационный период.
3.Основной период.
4.Заключительный период.
Тема 15: Принципы планирования.

Вопросы для обсуждения:
1.
Понятия «деятельность», «управление», «объект управления», «субъект
управления», «цель», «задача».
2.
Основные
управленческие
функции
в
деятельности
вожатого:
планирование, организация, руководство, мотивация, контроль.
3. Методы «обратной связи».
Тема 16: Понятия «программа», «план».
Вопросы для обсуждения:
1. Виды планов, используемые в работе вожатого.
2.
Отрядный план-сетка. Основные ограничения, влияющие на составление
плана-сетки. Форма плана-сетки. Приемы оформления плана-сетки.
3.
Личный план вожатого. Форма плана, его особенности. Анализ итогов дня и
проблемных ситуаций.
Тема 17: Коллективное творческое дело.
Вопросы для обсуждения:
1.Понятие «коллективное творческое дело (КТД)» и особенности его организации.
2.Виды отрядных КТД. Цели отрядных КТД.
3.Основные этапы подготовки КТД
Тема 18: Особенности работы вожатого в отрядах младшего, среднего, старшего возраста
и разновозрастных отрядах.
Вопросы для обсуждения:
1.Младший отряд.
2.Отряд среднего возраста.
3.Старший отряд.
4.Разновозрастной отряд.
Тема 19: Игры.
Вопросы для обсуждения:
1.Понятие «игра». Роль игры в развитии личности ребенка.
2.Правила организации игр. Требования к организации игр.
Тема 20: Режим дня.
Вопросы для обсуждения:
1.Понятие «режим дня детского оздоровительно-образовательного центра».
Правила внутреннего распорядка ДООУ и основные требования к поведению детей.
2.Приемы воздействия на нарушителей, ограничения при наказании. Действия
вожатого при организации основных режимных моментов:
3.Учет возрастных особенностей детей при организации режимных моментов.
Тема 21: Основные направления деятельности классного руководителя.
Вопросы для обсуждения:
1.Цели и задачи работы классного руководителя.
2. Работа классного руководителя с родителями.
3. Индивидуальные и коллективные формы взаимодействия с родителями. Формы
просвещения родителей.
4. Родительское собрание, виды родительских собраний.
5. Технология организации и проведения родительских собраний.
Тема 22: Теоретические основы взаимодействия классного руководителя с родителями

Вопросы для обсуждения:
1. Цели, задачи, содержание и основные направления деятельности классного
руководителя по работе с родителями.
2. Типы семей и особенности работы классного руководителя семьей.
Педагогический мониторинг в работе классного руководителя с родителями.
Установление взаимодействия классного руководителя на родительском собрании
Тема 23: Формы взаимодействия образовательного учреждения и семьи
Вопросы для обсуждения:
1. Формы индивидуального и коллективного взаимодействия
руководителя с родителями.
2. Формы просвещения родителей.
3. Виды родительских собраний.
4. Структура родительских собраний.
5. Технология организации и проведения родительских собраний.

классного

Тема 24: Актуальные вопросы семейного воспитания
Вопросы для обсуждения:
1.Возможности педагогических технологий в семейном воспитании.
2.Сотрудничество как оптимальная тактика семейного воспитания детей. Методы
и средства воспитания в семье.
3. Традиционные и современные функции семьи.
Тема 25: Технология организации и проведения родительского собрания.
Вопросы для обсуждения:
1.Типы семей и их характеристика.
2. Формы просвещения родителей.
3. Родительское собрание: сущность, виды, структура, функции.
Тема 26: Психолого-педагогическое просвещение родителей
Вопросы для обсуждения:
1. Организация эффективного взаимодействия семьи и образовательной
организации.
2. Родительское собрание как актуально-активная-деятельностная форма
родительского просвещения.
3. Особенности планирования и проведения педагогически целесообразной работы
с родителями.
4. Инновационные формы взаимодействия с родителями.
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:
№
п/п
1.

Наименование раздела
дисциплины
Решение психологопедагогических задач

2.

Конструирование
различных форм
психолого-педагогической
деятельности
Целеполагание и

3.

Тема лабораторной работы
Система взаимоотношений между педагогом и
школьниками
Виды и формы планирования психолого-педагогической
деятельности
Гуманистическое обучение и воспитание в школе основа
личностно-ориентированного
подхода
к
учащимся. Стили поведения родителей и их воздействие
на ребенка
Целеполагание и планирование в воспитательном

4

5

6

планирование
воспитательного процесса
Моделирование
образовательных и
педагогических ситуаций
Современные
образовательные
концепции и технологии
Развитие мотивационнопрофессионального
потенциала личности
педагога

процессе
Логика
моделирования,
прогнозирования
проектирования педагогических ситуаций

и

Личностно-ориентированные концепции обучения и
воспитания.
Ценностные
ориентации
в
профессиональном
самоопределении
педагога.
Реализация
целевых
установок в профессионально-личностном становлении
педагога.

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
Задание 1. Подберите несколько нетрадиционных и интересных для школьников
форм воспитательной работы, которые можно предложить для выбора по проблемам:
формирование здорового образа жизни, профилактика экстремистских настроений у
старшеклассников, формирование позиции ответственного выбора будущей профессии,
духовно-нравственное развитие обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
Задание 2. Составить таблицу стилей взаимоотношений между учителем и
учащимися.
Задание 3. Ответить на вопросы, используя текст основных нормативных
документов:
(Типовое положение о ДОЛ, СанПиН-2013, СанПиН-2003, УК РФ, Рекомендации
по профилактике детского травматизма)
Задание 4. Разработать «Должностные обязанности вожатого».
Задание 5. Составить таблицу «Возрастные особенности детей и специфика работы
вожатого с детьми разного возраста».
Задание 6. Составить групповую «Папку-копилку вожатого» в соответствии с
заданным содержанием.
Задание 7. Изучив памятку «Организация мероприятия», составить оценочный лист
проведенного мероприятия.
Задание 8. Составить памятки по организации режимных моментов в ДОЛ:
«Действия вожатого в подготовительном периоде к смене ДОЛ» (до заезда детей), «Работа
вожатого в столовой», «Работа вожатого в тихий час и после отбоя», «Операция «Уют»
(уборка комнат).
Задание 9. Составить «План работы с отрядом на смену (21 день)».
Задание 11. Оформить в таблицу нормативные документы, регламентирующие
деятельность классного руководителя по работе с родителями, учитывая типы семей и
особенности работы классного руководителя семьей.
Задание 12. Подготовьте возможный текст решения нескольких коммуникативных
задач учителя при его взаимодействии с родителями учащихся в конкретной ситуации
(задачи и ситуации по выбору студента).
Задание 13. Подготовить план работы классного руководителя с родителями,
используя разные формы просвещения (лекции, родительские конференции,
индивидуальные консультации, открытые уроки, родительские собрания).
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические 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. Практикум по решению профессиональных задач: учебно-методическое пособие
/ авт. сост. С.В. Курашева. - М.: Флинта, 2014. – Режим доступа URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272514
2. Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в
педагогической деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - Москва; Берлин:
Директ-Медиа,
2014.
–
Режим
доступа
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106
3. Материалы для работы вожатого в детском оздоровительном лагере: учебное
пособие / сост. О.М. Чусовитина; Министерство спорта Российской Федерации,
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Кафедра
педагогики. – Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и
спорта, 2015. – 151 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459410 . – Библиогр.: с. 97. – Текст :
электронный.
дополнительная литература
1. Бордовская, Н.В. Педагогика [Текст]: [учеб. пособие для студентов вузов] /
Нина Валентиновна, Артур Александрович; Н.В. Бордовская, А.А. Реан. - СПб.: Питер,
2011. - 304 с. - УМО РФ.
2. Исаева, И.Ю. Досуговая педагогика: учебное пособие: [16+] / И.Ю. Исаева. – 2-е
изд., стер. – Москва: Флинта, 2016. – 197 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54554. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-97650195-9. – Текст: электронный
3. Основы вожатской деятельности: учебно-методическое пособие: [16+] / сост.
О.В. Бородина, Л.М. Тафинцева; Липецкий государственный педагогический университет
имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк: Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. – 52 с.: ил. –

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57708. –
Библиогр.: с. 39. – Текст : электронный.
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 практических и лабораторных занятий необходимо наличие
мультимедиа средств (проектор, ноутбук 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
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Курс «Практикум по решению профессиональных задач» занимает одну из
ключевых позиций в цикле педагогических дисциплин. Изучение данной дисциплины
направлено на развитие социально-воспитательных функций, общекультурных,
социально-личностных и профессиональных компетенций педагога-организатора,
учителя. В этом плане исключительную роль играет не только содержательный компонент
курса, но и его процессуальная составляющая. Преподавателям данной дисциплины
важно особое внимание обращать на методику и технологию построения семинарского и
лабораторного курса, организацию СРС и НИРС по современным проблемам воспитания
и обучения.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной 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 и оценки по
рейтингу.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации

представлены в форме практических заданий, тестов.
Примеры практических заданий:
Задание 1. Основываясь на предложенный текст нормативного акта (СанПиН-2013,
УК РФ, Рекомендации по профилактике детского травматизма и т.п.) предположить и
записать ситуацию и твои действия а) по предупреждению ситуации и б) по решению
ситуации, отвечая на вопросы «Когда?», «Где?», «Кто?», «Что?» .
Сам текст нормативного акта не переписывать!!
Внимательно изучить «Приложения» представленного нормативного акта.
Например:
п.8.15. СанПиН-2013
Ситуация: До прихода детей (или в присутствии детей) в столовую я обнаружил(а)
на столе стакан с отбитыми краями.
Действия:
а) приду в столовую за 10-15 минут до детей и проверю сервировку столов.
б) убедительно попрошу официанта заменить стакан или сам(а) сделаю это.
Задание 2. «Рекомендации по профилактике детского травматизма и …»
Ситуация:
Ссылаясь на боязнь воды, вожатый не зашёл с детьми в бассейн. После свистка
инструктора дети поднялись из воды и пошли на лежаки загорать.
Действия по предупреждению:
Один из вожатых (воспитателей, тренеров-преподавателей) находится у знаков
ограждения в водоеме, другой наблюдает с берега за купающимися детьми. Пионеры и
школьники во время купания обязаны точно и быстро выполнять все распоряжения и
указания взрослых, ответственных за проведение купания. Перед
входом в воду и при выходе из воды вожатый (воспитатель, тренер-преподаватель)
проверяет наличие детей.
Критерии оценки:
«отлично»
- представлена ситуация на каждый пункт предложенного нормативного акта; дано
подробное описание сложившейся ситуации с опорой на вопросы «В какой момент
времени произошло?», «В каком конкретно месте произошло?», «Кто и сколько человек
задействованы?», «Что произошло?»; дано подробное описание действий вожатого и по
предупреждению данной ситуации, и по эффективному решению сложившейся ситуации.
«хорошо»
- ситуации представлены не на каждый пункт предложенного нормативного акта;
представлен не раскрытый подробно факт произошедшего события; дано описание
действий вожатого только по решению сложившейся ситуации.
«удовл»
- ситуации представлены лишь на несколько пунктов предложенного
нормативного акта; перечислены действия детей или иных лиц по решению сложившейся
ситуации.
Задание 3. Составьте программу изучения ученического коллектива.
Задание 4. Выберите одну из актуальных тем развития современной системы
образования. Подготовьте выступление на педагогическом совете школы. Определите
цель и задачи, составьте план своего выступления.
Задание 5. Практическое задание. Осуществите анализ воспитательных технологий.
Выберите одну из них, опишите и подготовьте презентацию изученной технологии.
Задание 6. Практическое задание. Составьте инновационный проект по
родительскому просвещению.
Примерные тестовые задания:
Какова минимально допустимая температура воздуха в жилых комнатах детей
Не ниже 12ºС

Не ниже 18ºС
Не ниже 20ºС
Не ниже 22ºС
Какой возрастной группе детей соответствуют следующие особенности: быстрая
утомляемость, плаксивость, малая самостоятельность, активный рост, интерес к
подвижным, ритмичным видам деятельности
15-17 лет
6-8 лет
12-14 лет
9-11 лет
Что не относится к основным этапам подготовки КТД:
Планирование
Вводный инструктаж
Удержание интереса, энтузиазма в процессе осуществления
Подведение итогов
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

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

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

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
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.

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Хорошо

70-89,9

90-100

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

Репродуктивная
деятельность

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
признаков
удовлетворительного

Удовлетво
рительно

50-69,9

Отсутствие
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:
Канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Скрябина Л.С.,
ст. преподаватель кафедры педагогики Дударенко А.В.,
преподаватель кафедры педагогики Шафикова А.А.
Эксперты:
Внешний:
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1. Целью дисциплины является:


формирование общепрофессиональной компетенции:
- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);

формирование профессиональной компетенции:
- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся
в учебной и внеучебной деятельности (ПК-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) 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 «Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС
общего образования» относится к базовой части учебного плана
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

нормативно-правовые акты в сфере образования;

содержание, формы взаимодействия с участниками образовательного процесса;

технологии проектирования образовательных программ.
Уметь:

определять и формулировать цели и задачи воспитания и духовно-нравственного
развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;

решать задачи по проектированию образовательных программ;

использовать нормативные документы, регулирующие профессиональную
деятельность, в том числе внеурочную деятельность.
Владеть:

навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей;

навыками проектирования образовательных программ;

навыками организации воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
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

№

1.

Наименование
раздела
дисциплины
А
Введение в
дисциплину.
Нормативные
основания
организации
внеурочной
деятельности

2.

Б
Содержание и
структура внеурочной
деятельности.
Модели и этапы
организации
внеурочной
деятельности.
Основные группы
методов внеурочной
деятельности

3.

В
Внеурочная
деятельность и
дополнительное
образование в
условиях реализации
ФГОС

4.

Г
Научнометодическое
обеспечение внеурочной деятельности.
Педагогические
технологии
внеурочной
деятельности
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Д
Проектирование
внеурочной
деятельности в
соответствии с
требованиями ФГОС

Содержание раздела
Внеурочная деятельность как значимый механизм реализации
ФГОС. Понятие, цели, основные задачи, принципы
организации внеурочной деятельности.
Закономерности, механизмы, условия, факторы и особенности
развития и функционирования внеурочной деятельности.
Формирование внеурочной деятельности как раздела
педагогической науки. Вклад отечественных ученых в
развитие
внеурочной
деятельности
XX
века
(А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.).
Нормативные
основания
организации
внеурочной
деятельности
Содержание внеурочной
деятельности: развитие
познавательных и
интеллектуальных интересов;
трудовая
деятельность; физическое совершенствование; духовное и
нравственное развитие личности; эстетическое воспитание
школьников и др. Виды, направления, формы внеурочной
деятельности. Структура, методы,
модели
внеурочной
деятельности. Модель дополнительного образования. Модель
«Школы
полного
дня».
Оптимизационная
модель.
Инновационно - образовательная модель. Основные группы
методов
внеурочной
деятельности:
организационные,
эмпирические, методы обработки данных, методы коррекции.
Характеристика каждой группы методов (цель, содержание,
процедура, требования, результаты).
Традиционные и современные представления о предмете
внеурочной деятельности. Связь внеурочной деятельности с
другими отраслями знаний. Вклад отечественных ученых в
развитие внеурочной деятельности XX века (А.С. Макаренко,
В.А. Сухомлинский и др.). Сходства и отличия внеурочной
деятельности и дополнительного образования, целевые
ориентиры, уровни, понятия, организационная «единица».
Диверсификация
форм
методической работы в
образовательных организациях.
Диссеминация
педагогического опыта на основе новых информационнокоммуникационных технологий. Внедрение новых моделей
повышения квалификации, в том числе на основе
дистанционных образовательных технологий и др.
Педагогические
технологии
внеурочной
деятельности.
Взаимосвязь внеурочной деятельности, педагогических
технологий, педагогических задач. Виды педагогических
технологий, используемых во внеурочной деятельности.
Характеристика педагогических технологий.
Проектирование внеурочной деятельности в рамках
индивидуальной образовательной траектории развития
обучающихся.
Алгоритм
проектирования
программ
внеурочной
деятельности.
Предмет
проектирования.
Проектирование рабочей программы курса внеурочной
деятельности. Задачи проектирования. Структура рабочей

программы по внеурочной деятельности.
Методические
рекомендации по разработке программ внеурочной
деятельности. Отличие от рабочей программы учебного
предмета. Типы образовательных программ внеурочной
деятельности. Общие правила разработки программ
внеурочной деятельности. Содержание программы. Ресурсное
обеспечение программы.
6

Е
Реализация
внеурочной
деятельности в
образовательной
организации

Условия реализации внеурочной деятельности с точки зрения
индивидуализации образовательной деятельности. Система
нормативного,
инструментального,
технологического,
информационно-методического сопровождения организации
внеурочной деятельности в условиях индивидуализации
внеурочной деятельности. Документация образовательной
организации по организации внеурочной деятельности.
Диагностика эффективности внеурочной
деятельности.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1 Введение в дисциплину. Нормативные основания организации
внеурочной деятельности.
Тема 2 Содержание и структура внеурочной деятельности. Модели и этапы
организации внеурочной деятельности. Основные группы методов внеурочной
деятельности.
Тема 3 Внеурочная деятельность и дополнительное образование в условиях
реализации ФГОС.
Тема
4
Научно-методическое
обеспечение внеурочной
деятельности.
Педагогические технологии внеурочной деятельности.
Тема 5 Проектирование внеурочной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС.
Тема 6 Реализация внеурочной деятельности в образовательной организации.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия):
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1: Введение в дисциплину. Нормативные основания организации внеурочной
деятельности
Вопросы для обсуждения:
1. Понятийный аппарат внеурочной деятельности.
2. Внеурочная деятельность как пространство интеграции образования, культуры,
общественного воспитания детей и юношества.
3. Сущность внеурочной деятельности.
4. Принципы организации внеурочной деятельности.
5. Состояние и тенденции развития внеурочной деятельности.
6. Основные положений нормативной базы внеурочной деятельности.
Тема 2: Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности.
Педагогические технологии внеурочной деятельности.
Вопросы для обсуждения:
1.
Понятие педагогической технологии.

2.
Понятие педагогической технологии во внеурочной деятельности. Признаки и
критерии, структура, функции, уровни.
3.
Классификация педагогических технологий во внеурочной деятельности.
4.
Характеристики педагогических технологий: технологии программированного
обучения: технология полного усвоения знаний; технология модульного обучения;
модульно-рейтинговая технология обучения; технология проблемно-модульного
обучения; технология уровневой дифференциации; технология концентрированного
обучения.
5.
Факторы готовности преподавателей к созданию собственных технологий:
психолого-педагогическая компетентность; рефлексивные способности; творческое
педагогическое
мышление
(гибкость,
дивергентность
мышления);
уровень
профессиональной деятельности (локально-моделирующий, системно-моделирующий);
профессиональная
направленность
личности
преподавателей;
методическая
компетентность преподавателя.
6.
Педагогические технологии внеурочной деятельности младших школьников.
7.
Алгоритм выбора технологии внеурочной деятельности.
Тема 3: Проектирование внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС
Вопросы для обсуждения:
1.
Понятие «проектирование». Виды проектирования внеурочной деятельности.
Основные формы проектирования внеурочной деятельности.
2.
Информационно-образовательная
среда
как
условие
проектирования
индивидуальной образовательной траектории развития обучающихся.
3.
Принципы проектирования индивидуальной образовательной траектории развития
обучающихся; (комплексный, дифференцированный, системно-деятельностный).
4.
Методологические подходы к проектированию внеурочной деятельности.
5.
Педагогические и гигиенические требования к
организации внеурочной
деятельности.
6.
Механизмы изучения индивидуальных потребностей личности, социального заказа
в рамках внеурочной деятельности.
7.
Проектирование образовательных форм
внеурочной деятельности учетом
достижения воспитательных результатов (3 уровня воспитательных результатов).
8.
Алгоритм проектирования программ внеурочной деятельности.
Тема 4: Реализация внеурочной деятельности в образовательной организации
Вопросы для обсуждения:
1.
Основания выбора моделей внеурочной деятельности. Педагогические
рекомендации по выбору моделей внеурочной деятельности.
2.
Механизм реализации системы выявления предпочтений обучающихся и родителей
во внеурочной деятельности.
3.
Экспертиза программ курса внеурочной деятельности.
4.
Система документации образовательной организации по внеурочной деятельности
(сущность понятия «локального акта», структуры и содержания локальных нормативных
актов). Анализ локальных актов, регулирующих образовательную деятельность и
локальных актов, регулирующие трудовые отношения.
5.
Алгоритм разработки локальных нормативных актов и процесс принятия
локальных актов образовательной организацией.
6.
Цели и задачи диагностики, методы и методики диагностики, результаты и эффекты
внеурочной деятельности.
7.
Анализ и оценка внеурочной деятельности: включенность учащихся в систему
внеурочной деятельности; ресурсная обеспеченность системы внеурочной деятельности;
вариативность направлений, видов и форм организации внеурочной деятельности;
сформированность ценностных отношений к себе и миру (как в предметной области,

вызывающей интерес ребенка вне урока, так и в смежных областях); продуктивность
внеурочной деятельности (достижения детей в выбранных видах деятельности).
8.
Анализ способов оценивания достижения планируемых результатов внеурочной
деятельности.
9.
Анализ диагностического инструментария внеурочной деятельности (по
материалам сайтов ОО).
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Провести анализ нормативных документов, регулирующих внеурочную деятельность –
трудоемкость;
2. Провести интернет – обзор по актуальным проблемам организации внеурочной
деятельности;
3. Провести анализ научно-педагогических текстов (на основе технологий развития
умений критического мышления; реферирования, аннотирования, рецензирования и др.)
по теме ««Требования ФГОС к результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы (личностные, метапредметные, предметные)»;
4. Составить сравнительно-сопоставительную таблицу внеурочной деятельности и
дополнительного образования;
5. Провести интернет-обзор примерных программ внеурочной деятельности;
6. Подготовить презентацию о формах организации и видах деятельности внеурочной
деятельности;
7. Подготовить презентацию общеинтеллектуального направления внеурочной
деятельности;
8. Подготовить презентацию общекультурного направления внеурочной деятельности;
9. Подготовить презентацию духовно-нравственного направления внеурочной
деятельности;
10. Разработать проект организации внеурочной деятельности в рамках индивидуальной
образовательной траектории развития обучающихся;
11. Разработать программу курса внеурочной деятельности по задачам кейса;
12. Составить план-конспект внеурочного занятия с учетом возрастных особенностей, в
том числе с особыми образовательными потребностями;
13. Провести анализ разработок по диагностике результативности внеурочной
деятельности;
14. Разработать логико-смысловую модель по основным разделам дисциплины;
15. Провести экспертизу программ курсов внеурочной деятельности;
16. Провести реферирование источников по тематике учебного курса;
17. Составить словарь основных категорий дисциплины.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические 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:
основная литература
1. Комарова, И.В. Технология проектно -исследовательской деятельности школьников в
условиях ФГОС / И.В. Комарова. - Санкт -Петербург : КАРО, 2015. - 128 с. : табл. Библиогр. в кн. - ISBN 978 - 5 -9925 -0986 -1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462122
2. Формирование личностных универсальных учебных действий во внеурочное время :
сборник учебно - методических работ / под ред. В.Л. Казанской, И.Н. Нурлыгаянова, Л.И.
Руленковой.
М.
;
Берлин
:
Директ
Медиа,
2016.
URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437440
дополнительная литература
1. Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации: методическое пособие
/ науч. ред. И.В. Муштавинская, Т.С. Кузнецова. - Санкт-Петербург : КАРО, 2016. - 256 с.
- (Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). - ISBN 978-5-9925- 1121-5 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462868
2. Организация внеурочной деятельности младших школьников: сборник программ :[6+] /
авт.-сост. С.К. Тивикова. – Москва : Русское слово — учебник, 2013 – 129 с. : табл. –
(ФГОС. Начальная инновационная школа). – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486131
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. программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie
Maker) для подготовки докладов, создания презентаций, роликов.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://fgosvo.ru
4. http://lib.herzen.spb.ru
5. http://www.edu.ru/index.php7page id=242
6. http://www.edu.ru/index.php7page id=6
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 проведения лабораторных работ достаточно специальных помещений
(учебных
аудиторий),
оборудованных
техническими
средствами
обучения
(мультимедийной проекционной техникой), специализированной мебелью (для
обучающихся) меловой / маркерной доской, оборудованные.
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.
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории; технические средства
обучения; учебные и методические пособия: учебники, пособия для самостоятельной
работы, сборники тренировочных тестов, компьютерный класс и мультимедиа проектор.
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:
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная дисциплина «Организация внеурочной деятельности в соответствии с
ФГОС» призвана способствовать систематическому и последовательному накоплению
знанию по:

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностямив
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

разработке программы курсов внеурочной деятельности согласно требованиям
ФГОС;

способам развития и поддержки творческих способностей обучающихся в том
числе с особыми образовательными потребностями;

способам осуществления контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, выявления и корректировки трудностей в обучении;


ведению документации, обеспечивающей организацию и реализацию внеурочной
деятельности.
Изучение курса строится на базе методологии системного подхода. В
соответствии с системным анализом курса первым этапом его изучения является
рассмотрение всей дисциплины как единой системы знаний. Вторым этапом изучения
является рассмотрение его подсистем (проектирование внеурочной деятельности в
соответствии с ФГОС, реализация внеурочной деятельности в образовательной
организации).
Студентам необходимо ознакомиться:
- с содержанием программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, ее связями с
другими дисциплинами программы, методическими разработками по данной дисциплине,
имеющихся на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций
преподавателей кафедры.
Студентам необходимо:
- перед каждой лекцией просматривать программу дисциплины, что позволит сэкономить
время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;
- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях,
представленный педагогом на портале или присланный на «электронный почтовый ящик
группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован,
прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей
лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным
литературным источникам.
При подготовке к практическим занятиям студентам следует:
- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному
занятию;
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам
проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно
использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и
материалы правоприменительной практики;
- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;
- в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать
понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться
к преподавателю.
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение
различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала
изучаемой дисциплины. По каждой теме дисциплины студентам предлагается перечень
заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в
установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по
оформлению.
Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным программой
дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного
выполнения, и разбирать на практических занятиях неясные вопросы;

- использовать при подготовке нормативные документы (Закон «Об образовании»,
Федеральные государственные стандарты образования, «Национальную доктрину
развития Российского образования», «Профессиональный стандарт педагога») и др.
Подготовку к практическому занятию, докладу и т.п. необходимо начинать с
изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и дома. К каждой теме
дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. Основная литература - это
учебники и учебные пособия. Дополнительная литература - это монографии, сборники
научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии,
интернет ресурсы.
При реализации содержания программы «Организация внеурочной
деятельности в соответствии с ФГОС», следует предусмотреть использование
разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации
познавательной деятельности студентов, их самостоятельности, а также связи теории и
практики.
Усилению практико-ориентированного характера учебного курса способствуют
различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на анализ
образовательной программы общего образования, а также изучение общеразвивающих
образовательных программ дополнительного образования разного направления и
разработку собственных программ, проведение компаративных исследований.
Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по анализу
педагогической литературы с целью знакомства с актуальными проблемами изучаемой
дисциплины, составление кластера понятий, составление и защита общеразвивающих
образовательной программы основного образования и др.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
Педагогическое образование, в программе данного курса предусмотрено использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых игр,
разбор конкретных педагогических ситуаций (кейс-технологии), учебные дискуссии,
рефлексивные технологии). Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают
задачи формирования и развития профессиональных умений и навыков обучающихся, как
основы профессиональной компетентности в сфере образования. В рамках курса могут
быть предусмотрены встречи с представителями государственных и общественных
организаций, мастер-классы педагогов и специалистов.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной 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. Оценка складывается из
работы студентов с лекционным материалом, активности студентов на практических и
лабораторных занятиях, а также учитывается качество выполнения заданий, выполняемых
студентами в рамках практических, лабораторных занятий и заданий СРС (балльнорейтинговая система оценок). Предусмотрено итоговое собеседование по вопросам к зачету.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены в форме:
– составления студентами сравнительно-сопоставительной таблицы внеурочной
деятельности и дополнительного образования;
– анализа компонентов рабочей программы курса внеурочной деятельности;

– проведения собственной экспертизы рабочей программы курса внеурочной
деятельности на основе предложенного перечня вопросов;
– разработки программы курса внеурочной деятельности по задачам кейса;
– разработки схемы, демонстрирующей компоненты системы нормативного,
инструментального, технологического, информационно-методического сопровождения
организации внеурочной деятельности в условиях индивидуализации внеурочной
деятельности;
– разработки технологической карты внеурочного занятия по заданным
(обязательным) компонентам.
Примерные вопросы, задания для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине и критерии оценивания:
Например:
Выскажите свое мнение по вопросу:
1. Формы организации внеурочной деятельности школьников: познавательная
деятельность (в том числе проектная деятельность).
2. Методический конструктор внеурочной деятельности как руководство к
действию по проектированию программ внеурочной деятельности.
3. Диагностика эффективности внеурочной деятельности.
Критерии и шкала оценивания
Критерий
Максимальное
количество
баллов
Точность и полнота раскрытия темы, понятия отражены в полном
5 баллов
объеме
Четкая структура, отсутствие ошибок
4 балла
Творческий подход, оригинальность, качество выполнения
3 балла
Всего:
12 баллов
Примерные тестовые задания:
На соответствие:
1.Установите соответствие. Уровни результатов внеурочной деятельности:
1школьник знает и понимает общественную жизнь
а) I уровень
2 школьник ценит общественную жизнь
б) II уровень
3 школьник самостоятельно действует в общественной жизни в) III уровень
2. Установите соответствие. Уровни результатов внеурочной деятельности:
1 взаимодействие с учителями
а) I уровень
2 взаимодействие школьников между собой на уровне класса,
школы
б) II уровень
3 взаимодействие школьника с социальными субъектами
за пределами школы, в открытой общественной среде
в) III уровень
На выбор одного ответа из нескольких предложенных:
1. Какие из перечисленных направлений не относятся к направлениям внеурочной
деятельности?
а) экскурсия
б) спортивно-оздоровительное
в) духовно-нравственное
г) олимпиада
д) общекультурное
2.Какой из видов не является видом внеурочной деятельности по Д.В. Григорьеву и П.В.
Степанову?
а) игровая деятельность
б) познавательная деятельность
в) активная деятельность

г) культурно-досуговая деятельность
Примерные вопросы к зачету
1.
Основные положения организации внеурочной деятельности в современном
образовательном процессе согласно требованиям ФГОС общего образования, в том числе
с особыми образовательными потребностями.
2.
Цель, задачи и принципы организации внеурочной деятельности.
3.
Нормативное обеспечение внеурочной деятельности школьников (примерная
должностная инструкция зам. директора по внеурочной работе, примерная должностная
инструкция педагога-организатора, примерная должностная инструкция классного
руководителя, примерная должностная инструкция педагога дополнительного
образования, примерная должностная инструкция воспитателя группы продленного дня).
4.
Основные подходы и условия осуществления внеурочной деятельности.
5.
Методы и технологии психолого-педагогического сопровождения учебновоспитательного процесса.
6.
Формы организации внеурочной деятельности школьников: познавательная
деятельность (в том числе проектная деятельность).
7.
Формы организации внеурочной деятельности школьников: проблемно-ценностное
общение.
8.
Формы организации внеурочной деятельности школьников: досуговоразвлекательная деятельность (досуговое общение).
9.
Формы организации внеурочной деятельности школьников: игровая деятельность.
10.
Формы организации внеурочной деятельности школьников: социальное творчество
(социально-преобразующая добровольческая деятельность).
11.
Формы организации внеурочной деятельности школьников: художественное
творчество.
12.
Формы организации внеурочной
деятельности
школьников:
трудовая
(производственная) деятельность.
13.
Формы организации внеурочной деятельности школьников: спортивнооздоровительная деятельность, в том числе с особыми образовательными потребностями.
14.
Формы организации внеурочной деятельности школьников: туристскокраеведческая деятельность.
15.
Методы и технологии организации внеурочной деятельности школьников.
Особенности организации внеурочной деятельности в начальной школе.
16.
Методы и технологии организации внеурочной деятельности школьников.
Особенности организации внеурочной деятельности в основной и старшей школе.
17.
Различия между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием
(между школьным и внешкольным дополнительным образованием).
18.
Сетевое взаимодействие общего и дополнительного образования.
19.
Организационные модели и способы реализации внеурочной деятельности.
20.
Типы программ внеурочной деятельности.
21.
Технологии проектирования образовательных программ.
22.
Методический конструктор внеурочной деятельности как руководство к действию
по проектированию программ внеурочной деятельности.
23.
Результаты внеурочной деятельности.
24.
Нацеленность программ внеурочной деятельности на достижение учащимися
предметных, метапредметных и личностных результатов.
25.
Диагностика эффективности внеурочной деятельности.
26.
Формирование универсальных учебных действий во внеурочной деятельности.
27.
Управление внеурочной деятельностью.
28.
Финансово-экономическое обеспечение внеурочной деятельности: возможности
бюджетного и внебюджетного финансирования.
29.
Мониторинг успешности педагогов в организации внеурочной деятельности.

Взаимодействие семьи и школы в условиях реализации ФГОС общего образования.
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.
30.

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Повышен
ный

Базовый

Достаточ
ный
Недостат
очный

Содержательное
описание уровня

Основные признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии оценки
сформированности)
Творческая
Включает нижестоящий
деятельность
уровень.
Умение самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Применение
Включает нижестоящий
знаний и умений в уровень.
более широких
Способность собирать,
контекстах
систематизировать,
учебной и
анализировать и грамотно
профессионально использовать информацию
й деятельности,
из самостоятельно
нежели по
найденных теоретических
образцу, с
источников и
большей
иллюстрировать ими
степенью
теоретические положения
самостоятельност или обосновывать практику
и и инициативы
применения.
Репродуктивная
Изложение в пределах задач
деятельность
курса теоретически и
практически
контролируемого материала
Отсутствие
признаков
удовлетворительного
уровня

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС, %
освоения
(рейтинго
вая
оценка)
90-100

Хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,9

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. п. н., доцент кафедры Педагогики и психологии Е.А.Гончар

Эксперты:
Директор МБОУ ордена Дружбы народов Гимназии №3 им А.М. Горького Ю. Ф. Вяткина
К. п. н., профессор, директор Института педагогики БГПУ им. М. Акмуллы З.И. Исламова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.08.10 ОСНОВЫ САМООБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМОРАЗВИТИЯ
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:
развитие общекультурной компетенции:
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
развитие общепрофессиональных компетенций:
– готовность сознавать социальную значимость своей будущей
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности (ОПК-1);
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 самообразования и профессионального
саморазвития» относится к базовой части учебного плана.
4.
Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине,
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основы самообразовательной деятельности студента;
 основы самовоспитания и саморазвития личности;
 особенности организации учебной и научной работы студентов;
 основы библиографического описания документа;
 основы самостоятельной работы студентов;
 о технике личной работы.
Уметь:
– составлять программу своего самообразования и саморазвития;
 пользоваться системой традиционных и электронных каталогов;
 работать в электронно-библиотечных системах и других базах данных;
 составлять режим труда и отдыха;
 работать с книгой: составлять план текста, конспекты, тезисы;
 писать аннотацию, рецензию на научную статью;
Владеть:
 общеучебными умениями, необходимыми при обучении в вузе:
эффективно читать и
понимать текст, писать лекции, готовиться к
семинарским, лабораторным, практическим занятиям (написание конспекта,

подготовка устного сообщения, заполнение «бортового журнала» учебного
занятия и др.), эффективной подготовки к зачётам, экзаменам и др;
 навыками поиска необходимой литературы с использованием
традиционных каталогов;
 навыками работы с поисковыми системами автоматизированных
библиотечно-информационных систем;
 умениями разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут
студента по изучению педагогических дисциплин;
 эффективной работы с книгой;
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 (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
Содержание раздела
раздела дисциплины
1. Современная
Понятие об образовательной системе России.
подготовка будущих Специфика обучения студентов в педагогическом
педагогов в Вузе. вузе. Система и структура подготовки будущих
Общие
основы педагогов
в
Башкирском
государственном
самообразовательной педагогическом университете им. М.Акмуллы.
деятельности
Задачи и содержание самообразования
студентов.
студентов в педагогическом вузе. Общая культура
самообразования.
2. Самовоспитание
и
Психолого-педагогические
основы
саморазвитие
как самовоспитания и саморазвития педагога. Пути и
средство
средства
самовоспитания
и
саморазвития.
профессиональной
Программа
самовоспитания.
Программа
подготовки
саморазвития. Оценка результатов самовоспитания
специалиста.
и саморазвития педагога.
3. Работа
с
Справочно-поисковый аппарат библиотеки.
традиционными и
Справочно-информационный
фонд:

электронными
каталогами
пользователей
научной библиотеки
БГПУ им.
М. Акмуллы

определение, структура и назначение, виды
справочно-библиографических изданий.
Система традиционных каталогов и картотек
НБ БГПУ, их характеристика; структура и
алгоритм поиска и отбора информации.
Электронный каталог, его характеристика,
назначение, структура. Алгоритм поиска и отбора
информации.
4. Организация
Особенности обучения в вузе. Виды учебных
учебной
работы занятий в университете:
лекции,
студентов
семинарские занятия, практические занятия,
педагогического
лабораторные занятия, практикум, практика.
вуза.
Составление рекомендаций при подготовке к
занятиям.
Реализация деятельностного подхода при
проведении практических занятий. Организация
учебной работы студентов на практических
занятиях,
включающих
следующие
этапы:
мотивационно-ориентировочный,
операционноисполнительский, рефлексивно-оценочный.
Разработка
индивидуального
образовательного маршрута студента по изучению
педагогических дисциплин.
Формирование общеучебных умений
необходимых для освоения образовательных
программ: эффективно читать и понимать текст,
писать лекции, готовиться к семинарским,
лабораторным, практическим занятиям
(написание конспекта, подготовка устного
сообщения, заполнение «бортового журнала»
учебного занятия и др.), готовиться к зачётам,
экзаменам и др.
5. Организация
Виды научной деятельности в университете.
научной
работы Научная работа студентов в Вузе: тезисы, научная
студентов.
статья, доклад, реферат, курсовая работа,
выпускная квалификационная работа.
Составление тезисов научной статьи,
подготовка научного сообщения, доклада.
6. Самостоятельная
СРС: плановые и внеплановые. СРС при
работа
студентов подготовке письменных работ.
(СРС).
Разработка рекомендаций по выполнению
заданий
СРС
по
дисциплинам
модуля
«Педагогика». Особенности организации СРС по
модулю «Педагогика» (задания для СРС,

технологические карты дисциплин, критерии
оценивания сформированности ПК и ОПК).
7. Режим
дня
Режим труда и отдыха. Этапы работы по
студента.
Пути совершенствованию режима труда и отдыха.
рационального
Естественный
ритм
человек
(график
использования
работоспособности). Составление своего режима
времени.
дня и выработка рекомендаций по организации
правильного питания, сна и рационального
использования времени. Планирование работы.
Определение приоритетов в работе.
8. Техника
личной
Роль, место и значение техники личного
работы студента.
труда. Организация рабочего места. Техника
организации времени. Техника общения. Техника
фиксации и обработки информации.
Техника работы с книгой.
Составление плана. Виды планов: простые и
сложные. Требования к составлению планов.
Составление конспектов: вопросно-ответного,
тезисного, цитатного, скоростного, тематического,
обзорного тематического.
Тезис. Простые и сложные тезисы. Работа по
составлению тезисов.
Организация чтения. Культура чтения. Правила
техники чтения. Десять «золотых» правил чтения.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа
(семинары, практические занятия):
Тема 1. Современная подготовка будущих педагогов в Вузе. Общие
основы самообразовательной деятельности студентов.
Вопросы для обсуждения:
– Понятие об образовательной системе России.
– Специфика обучения студентов в педагогическом вузе.
– Система и структура подготовки будущих педагогов в Башкирском
государственном педагогическом университете им. М.Акмуллы.
– Задачи и содержание самообразования студентов в педагогическом
вузе.
– Общая культура самообразования.
Тема
2.
Самовоспитание
и
саморазвитие
как
средство
профессиональной подготовки специалиста.
Вопросы для обсуждения:
– Психолого-педагогические основы самовоспитания и саморазвития
педагога.
– Пути и средства самовоспитания и саморазвития.
– Программа самовоспитания. Программа саморазвития.

– Оценка результатов самовоспитания и саморазвития педагога.

Тема 3. Работа с традиционными и электронными каталогами
пользователей научной библиотеки БГПУ им. М. Акмуллы
Вопросы для обсуждения:
– Справочно-поисковый аппарат библиотеки.
– Справочно-информационный фонд: определение, структура и
назначение, виды справочно-библиографических изданий.
– Система традиционных каталогов и картотек НБ БГПУ, их
характеристика; структура и алгоритм поиска и отбора информации.
– Электронный каталог, его характеристика, назначение, структура.
Алгоритм поиска и отбора информации.
Тема 4. Организация учебной работы студентов педагогического вуза.
Вопросы для обсуждения:
– Особенности обучения в вузе. Виды учебных занятий в университете.
Составление рекомендаций при подготовке к занятиям.
– Реализация деятельностного подхода при проведении практических
занятий. Организация учебной работы студентов на практических занятиях.
– Разработка индивидуального образовательного маршрута студента по
изучению педагогических дисциплин.
– Формирование общеучебных умений необходимых для освоения
образовательных программ.
Тема 5. Организация научной работы студентов.
Вопросы для обсуждения:
– Виды научной деятельности в университете. Научная работа
студентов в Вузе: тезисы, научная статья, доклад, реферат, курсовая работа,
выпускная квалификационная работа.
– Составление тезисов научной статьи, подготовка научного
сообщения, доклада.
Тема 6. Самостоятельная работа студентов (СРС).
Вопросы для обсуждения:
– СРС: плановые и внеплановые.
– СРС при подготовке письменных работ.
– Разработка рекомендаций по выполнению заданий СРС по
дисциплинам модуля «Педагогика». Особенности организации СРС по
модулю «Педагогика».
Тема 7. Режим дня студента. Пути рационального использования
времени.
Вопросы для обсуждения:
– Режим труда и отдыха. Этапы работы по совершенствованию режима
труда и отдыха. Естественный ритм человек (график работоспособности).

– Составление своего режима дня и выработка рекомендаций по

организации правильного питания, сна и рационального использования
времени. Планирование работы. Определение приоритетов в работе.
Тема 8. Техника личной работы студента.
Вопросы для обсуждения:
– Роль, место и значение техники личного труда. Организация рабочего
места. Техника организации времени. Техника общения. Техника фиксации и
обработки информации.
– Техника работы с книгой.
– Составление плана. Виды планов: простые и сложные. Требования к
составлению планов. Составление конспектов: вопросно-ответного,
тезисного, цитатного, скоростного, тематического, обзорного тематического.
– Тезис. Простые и сложные тезисы. Работа по составлению тезисов.
Организация чтения. Культура чтения. Правила техники чтения. Десять
«золотых» правил чтения.
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ
№ Наименование
Тема лабораторной работы
раздела
дисциплины
1. Педагогическое
Педагогическое мастерство и его значение.
мастерство и его Основы
профессионально-личностного
значение
в саморазвития педагога. Элементы актерского и
профессионально- режиссерского мастерства в педагогической
личностном
деятельности
развитии
педагога.
2. Педагогическая Техника речи учителя. Мастерство педагога в
техника
управлении собой, основы техники саморегуляции.
Культура внешнего вида учителя. Культура речи
педагога. Искусство устного и публичного
выступления. Культура педагогического общения.
Педагогическое разрешение конфликтов.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению
дисциплины
№ Тема
Задание
Вид проверки
1. Элементы
1. Охарактеризировать общие
Устные
актерского
и
психолого-педагогические
выступления
режиссерского
признаки театрального и
мастерства
в
педагогического действий.
педагогической 2. Выявить различие
деятельности
профессиональных навыков
педагога и актера.
Таблица

3. Рассмотреть особенности

системы К.С. Станиславского
как науки о сценическом
творчестве.
2.

Техника
учителя

3.

Мастерство
педагога
в
управлении
собой, основы
техники
саморегуляции

Конспект

речи 1. Рассмотреть типы дыхания; Таблица
Особенности голоса, основные
причины его нарушения.
2.
Дикция,
ее
значение
в Конспект
педагогической
деятельности.
Выразительность речи учителя.
3. Выявить средства образно- План-схема
эмоциональной
выразительности
речи.
1.
Рассмотреть
технику Творческий
саморегуляции
своего проект
самочувствия, технику аутогенной
тренировки.
2.
Упражнения
на
снятие
мышечного напряжения.
3. Техника выполнения упражнений Практические
на релаксацию, самовнушение.
упражнения

4.

Культура речи 1. Рассмотреть особенности устной Презентация
педагога
речи; основные характеристики
диалогической и монологической
речи.
2.
Выявить
своеобразие Доклад
функционально-смысловых типов
речи.
3. Композиционное построение План-схема
речи, приемы привлечения и
удержания внимания.

5.

Искусство
1. Рассмотреть приемы публичного
устного
и выступления.
публичного
2.
Основы
мимической
и
выступления
пантомимической выразительности
речи учителя.
3. Упражнения на осознание своего
невербального поведения.

Конспект
Устные
выступления
Практические
упражнения

6-7 Культура
педагогического
общения.
Педагогическое
разрешение
конфликтов

1. Рассмотреть педагогическое
общение, его функции. Стили
педагогического общения.
2.
Изучить
понятия
педагогический
такт
и
педагогическая этика учителя.
Виды конфликтов.
3.
Технология
разрешения
конфликтных ситуаций.
4. Выполнение упражнений,
направленных на разрешение
конфликта.

Реферат
План-схема
Дискуссия
Ролевые игры

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. Засобина, Г.А. Психолого-педагогические основы образовательного
процесса в высшей школе : учебное пособие / Г.А. Засобина, Т.А. Воронова,
И.И. Корягина. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Режим доступа URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317
2. Практикум по решению профессиональных задач : учебно-методическое
пособие / авт. сост. С.В. Курашева. - М.: Флинта, 2014. – Режим доступа URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272514
дополнительная литература:
1. Киян, А.В. Педагогические технологии дистанционного обучения
монография.
М.:
МИЭЭ,
2011.
–
Режим
доступа
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336034
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:
8. http://www.consultant.ru
9. http://www.garant.ru
10. http://fgosvo.ru
11. http://lib.herzen.spb.ru
12. http://edu.ru
13. http://elibrary.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных
аудиторий),
оборудованных
специализированной
мебелью
(для
обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для проведения лабораторных работ достаточно специальных
помещений (учебных аудиторий), оборудованных техническими средствами

обучения (мультимедийной проекционной техникой), специализированной
мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской, оборудованные.
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.

Для обеспечения данного курса необходимы:
- Мультимедиа проектор;
- Интерактивная доска;
- Маркерная доска с комплектом расходных материалов;
- приспособление для размещения и развешивания плакатов.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Для отражения специфики образования в вузе рекомендуется
познакомить студентов с Законом «О высшем и послевузовском
образовании», обратив внимание на раскрытие положений отражающих
систему высшего и послевузовского профессионального образования,
пояснить субъектный характер учебной, научной деятельности в системе
высшего и послевузовского профессионального образования, их права,
обязанности, специфику управления и экономики системы высшего и
послевузовского профессионального образования. Учитывая
региональную особенность системы образования в Республике
Башкортостан важно познакомить студентов с Программой развития
образования Республики Башкортостан.
Студентам рекомендуется изучить основополагающие нормативные
документы: Закон «Об утверждении Федеральной программы развития
образования», Закон «Об образовании», Федеральные государственные
стандарты образования, «Национальную доктрину развития Российского
образования», «Профессиональный стандарт педагога» и др.

Необходимо рассмотреть специфику обучения студентов в
педагогическом вузе, изучить
Устав Башкирского государственного
педагогического университета им. М. Акмуллы. Важно дать информацию
студентам о том, где располагаются основные подразделения вуза, какие
выполняют функции, к кому из руководителей следует обращаться по тем
или иным вопросам. Необходимо разъяснить студентам содержание
основной образовательной программы и реализацию программы по годам
обучения, познакомить
с требованиями, предъявляемыми к уровню
подготовки выпускника вуза.
Важным фактором успешности работы будущего педагога является
развитие его профессионально-значимых качеств. Необходимо обратить
внимание студентов на то, что среди широкого ряда качеств необходимых
учителю важно развивать приоритетные профессионально-значимые
качества: эмоционально-коммуникативное взаимодействие, организаторские
умения, ценностные ориентации, саморазвитие личности. Целесообразно
подчеркнуть, что важным элементом образовательного процесса является
самообразовательная
деятельность студентов. Одним из существенных
элементов самообразовательной деятельности является умение добывать
информацию помимо учебных занятий. Поток информации неустанно растёт,
поэтому с первых дней обучения в вузе привитие библиотечнобиблиографической культуры является необходимостью для каждого
студента.
Необходимо научить студентов пользоваться традиционным и
электронным каталогами, с последующей регистрацией в электронной
библиотеке БГПУ им. М. Акмуллы, правильно составлять и оформлять
список использованной литературы, библиографических карточек. Важно
познакомить студентов с методикой поиска литературы в Интернете.
Эффективность полученной информации зависит от восприятия и
переработки
информации, то есть важно научить студентов как
эффективно читать и понимать прочитанный текст.
Как известно, в вузе учебные занятия в основном проходят в виде
лекций, семинарских, практических, лабораторных занятий, практикумов.
Многие студенты не приучены писать лекции. Поэтому в рамках данного
курса необходимо научить студентов методике конспектирования,
рациональному расположению текстового материала, подчёркиванию
основных мыслей лектора, ключевых понятий, использованию цвета при
выделении основных положений лекции и т.д. Важно подчеркнуть, что
практические и лабораторные занятия способствуют углублению,
детализации знаний, прививают практические навыки, необходимые в
будущей профессиональной деятельности. Кроме традиционных форм
занятий могут использоваться такие формы как дискуссии, дебаты, деловые
игры и т.д . Необходимо дать студентам практические навыки о специфике
таких форм занятий.
Качество образования в значительной степени будет зависеть и от
ознакомления студентов с методикой подготовки к семинарским,

лабораторным, практическим занятиям, к
контрольным работам, с
требованиями,
предъявляемыми к рефератам, курсовым, дипломным
работам. В связи с развитием и активным внедрением информационных
технологий в учебный процесс, желательно дать студентам представление о
специфике выполнения тестовых заданий с использованием компьютеров.
Самообразование студентов становится возможным, если их научить
технике личной работы. Центральным вопросом в этой проблеме является
умение правильно распределять свое время. В связи с этим рекомендуется
познакомить студентов с принципами и правилами планирования времени,
обратив внимание на систему планирования времени, включающую
долгосрочные, среднесрочные, текущие цели. Важно познакомить студентов
с организационными принципами распорядка дня, умением составлять
индивидуальной
стиль деятельности, учитывая собственный график
работоспособности.
Студентам будет полезно узнать, также как повысить
индивидуальную работоспособность, правильно планировать время и
рационально его использовать.
Лабораторные занятия должны быть направлены на отработку
общепедагогических умений, овладение элементами педагогической
техники.
Усилению практико-ориентированного характера данного курса могут
способствовать различные виды самостоятельной работы студентов,
направленные на отработку умений организации и осуществления
педагогического взаимодействия и решение задач самообразования.
Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по
анализу педагогической литературы с целью знакомства с актуальными
педагогическими проблемами.
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 и оценки по
рейтингу.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной
аттестации представлены вопросами к зачету.
Примерные перечень вопросов к зачету:
1. Образовательная система России. Специфика обучения студентов в
педагогическом вузе.

2. Самовоспитание и саморазвитие как средство профессиональной
подготовки специалиста.
3. Организация учебной работы студентов педагогического вуза.
4. Организация научной работы студентов. Виды научной деятельности в
университете.
5. Научная работа студентов в Вузе: тезисы, научная статья, доклад, реферат,
курсовая работа, выпускная квалификационная работа. Рекомендации по их
выполнению.
6. Самостоятельная работа студента. Рекомендации по выполнению заданий
СРС по дисциплинам модуля «Педагогика».
7. Режим дня студента. Пути рационального использования времени.
8. Техника личной работы студента.
9. Педагогическое мастерство и его значение. Структура педагогического
мастерства.
10.
Основы профессионально-личностного саморазвития педагога.
11.
Роль актерского и режиссерского мастерства в профессилональном
становлении педагога.
12.
Типы дыхания; Особенности голоса, основные причины его
нарушения.
13.
Дикция, ее значение в педагогической деятельности.
14.
Выразительность речи учителя. Средства образно-эмоциональной
выразительности речи.
15.
Мастерство педагога в управлении собой, основы техники
саморегуляции.
16.
Культура внешнего вида учителя. Внешний вид педагога, эстетическая
выразительность внешнего вида. Имидж педагога.
17.
Культура речи педагога. Искусство устного и публичного
выступления.
18.
Культура речи и поведения педагога-музыканта, педагога-хореографа,
педагога по МКТ. Искусство устного и публичного выступления.
19.
Композиционное построение речи, приемы привлечения и удержания
внимания.
20.
Приемы публичного выступления.
21.
Основы мимической и пантомимической выразительности речи
учителя. Выполнение упражнений на осознание своего невербального
поведения.
22.
Педагогическое общение, его функции. Стили педагогического
общения.
23.
Педагогический такт и педагогическая этика учителя.
24.
Виды конфликтов. Технология разрешения конфликтных ситуаций.
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
университета на сайте https://lms.bspu.ru.

среде

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания
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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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44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль)
«Иностранный (английский) язык и русский язык как иностранный»
квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью экзамена по модулю является:
Выявление
сформированности
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
– способностью использовать естественнонаучные и математические знания
для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК–3);
– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК–5)
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК–6)
– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК–7).
– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
(ОПК-1)
– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей,
в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования (ОПК-4).
– готовностью реализовывать образовательные программы по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
– способностью проектировать образовательные программы (ПК-8).
2. Трудоемкость экзамена по модулю зафиксирована учебным
планом и составляет 1 зачетную единицу.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы.
Данный экзамен входит в модуль «Педагогика», включающий
педагогические дисциплины. Модуль относится к базовой части учебного
плана основной профессиональной образовательной программы по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование. Экзамен проводится как
форма промежуточной аттестации по модулю.
4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;
- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса,
особенности современного этапа развития образования в мире;
- способы профессионального самопознания и саморазвития;
- сущность и структуру образовательного процесса;
- особенности реализации педагогического процесса;
- методологию педагогических исследований проблем образования;

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения
субъектов педагогического процесса;
- технологии постановки и решения педагогических задач;
- особенности взаимосвязи теории и практики в педагогике;
- методологический подход в практической педагогической деятельности;
Уметь:
- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том
числе потенциал других учебных предметов;
- участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях;
- проектировать образовательный процесс с использованием современных
технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и
особенностям возрастного развития личности;
- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и
различных типах образовательных учреждений;
- системно анализировать и выбирать образовательные концепции;
- проектировать элективные курсы с использованием последних достижений
наук;
- применять технологии оценки достижений учащихся;
- формировать индивидуальное и коллективное творчество обучающихся;
использовать
информационно-технологическое
сопровождение
образовательного процесса.
- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального
развития учащихся;
- прогнозировать и проектировать педагогические ситуации;
Владеть:

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного
процесса;
- способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
- методами профессионального саморазвития, саморегуляции, управления
своим эмоциональным состоянием;
- методами развития коммуникативных, рефлексивных способностей
педагога;
- основами проектирования образовательного процесса в соответствии с
возрастными особенностями учащихся;
- технологиями решения педагогических задач.
5. Виды учебной работы по экзамену 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 экзамена по модулю
Программа экзамена
Дидактические единицы
(составные части модуля в соответствии с учебным планом ОПОП)
1.Введение в педагогическую деятельность
2.Теория и методика воспитания
3.Теория и технологии обучения
4. Современные средства оценивания результатов обучения
Формой итогового контроля знаний и выявления уровня овладения
общепрофессиональными компетенциями в результате изучения дисциплины
является экзамен, который проводится в электронной форме.
В программу экзамена входят три блока заданий:
 тестовые задания,
 педагогические ситуации,
 алгоритмизированные задания.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение:
основная литература:
1. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций / В.Е. Пешкова. – Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2015. – Ч. 2. Общие основы педагогики. – 121 с. : ил. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426826 (дата
обращения: 29.05.2016). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3912-2. – DOI
10.23681/426826. – Текст : электронный.
2. Подласый, И.П. Педагогика. В 3-х книгах / И.П. Подласый. - М.: Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2008. - Кн. 1. Общие основы. - 528 с. - (Педагогика и
воспитание). - ISBN 978-5-691-01555-7; То же [Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58318

дополнительная литература:
1.Сытина, Н.С. Теория и технологии обучения [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — БГПУ имени М.
Акмуллы (Башкирский государственный педагогический университет им.М.
Акмуллы),
2011.
—
223
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49544 — Загл. с экрана.
2. Педагогика в профессиональной подготовке бакалавра [Текст]: учеб.
пособие / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО БГПУ им. М. Акмуллы; [Н.С. Сытина, А.
Т. Арасланова, Л.П. Гирфанова и др.; под ред. Н.С. Сытиной]. - Уфа: БГПУ,
2014. - 322 с.
программное обеспечение:

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для
организации практики с применением дистанционных образовательных
технологий;
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.edu.ru
2. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
3. http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
4. http://elibrary.ru
5. http://studentam.net
8. Материально-техническое обеспечение экзамена
Для проведения экзамена по модулю используются специальные
помещения (учебные аудитории).
Для проведения консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий),
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой /
маркерной доской. Кабинет независимого тестирования
Для проведения контроля и промежуточной аттестации 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 организации и оцениванию
результатов экзамена.

Экзамен проводится как форма промежуточной аттестации по
модулю. При выставления оценки модулю учитываются достижения
студентов по составляющим данный модуль дисциплинам.
В содержание экзамена входит три блока заданий: тестовые задания,
педагогические ситуации, алгоритмизированные задания.
В ходе экзамена выявляется уровень владения студентом
теоретическими положениями педагогики и психологии. Оценивается
полнота, глубина и осознанность знаний, сформированность компетенций, а
также самостоятельность мышления.
При решении педагогических ситуаций, нацеленных на диагностику
уровня сформированности определенных компетенций согласно ФГОС и
учебной программы, оценивается уровень владения как конкретным, так и
обобщенным умением (компетенцией) в области теории и практики
образования.
Практическое задание (решение педагогической задачи или ситуации,
анализ ситуации, задание с использованием теоретических знаний) нацелено
на диагностику и оценку уровня сформированности определенной
компетенции. При этом часть заданий может быть предложена студентам до
экзамена для того, чтобы они смогли более обдуманно подойти к их
выполнению.
Выполнение
алгоритмизированных
заданий
выявляет
сформированность компетенций профессиональной деятельности и
позволяет определить практические умения их использования на практике.
В соответствии с требованиями компетентностного подхода в
процессе экзамена диагностируется уровень владения студентом
программными знаниями (когнитивный компонент) по дисциплине и
компетенциями (деятельностный компонент), указанными в ФГОС и
учебном плане.
В случае организации экзамена по модулю с использованием
дистанционных образовательных технологий он проводится 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 по предмету проводится по форме
экзамена. В содержание экзамена входит три блока заданий: тестовые
задания, педагогические ситуации, алгоритмизированные задания.
Примерный перечень тестовых заданий:
1. Системообразующим компонентом воспитательной системы
являются:
Планирование
Цель

Диагностика
Методы
2. Педагогической задачей называется:
Управляемая воспитательная ситуация
Педагогически осмысленное взаимодействие между
воспитателем и воспитуемым, направленное на развитие личности.
Воспитательная цель
Воспитательное мероприятие
3.Таксономия целей воспитания включает в себя:
Педагогическое взаимодействие
Взаимодействие между учениками
Стратегические цели
Тактические цели
Примерный перечень педагогических ситуаций:
1. На первом родительском собрании предвыпускного класса группа
родителей потребовала от классного руководителя не загружать детей ни
общественной работой, ни внеклассными мероприятиями. Десятиклассникам
нужно думать лишь о поступлении в вуз! Что делать классному
руководителю?
-Согласиться с родителями, действительно, от последних двух лет
зависит будущее детей
-Ограничить воспитательную работу только профориентационной
деятельностью
-Направить с этим требованием к директору. Пусть он разбирается с
родителями
-Объяснить, что выпускные классы – это не только период
предпрофессионального становления, но и время, когда ярко проявляется
потребность в межличностном общении и социальной значимости. И если
это время будет безвозвратно упущено, то это может привести к крайнему
индивидуализму, с одной стороны, и духовной черствости, с другой.
Примерный перечень алгоритмизированных заданий:
Выберите правильный алгоритм анализа педагогической ситуации
-формулировка педагогических проблем и педагогических задач;
выявление
объектов
и
субъектов
воспитания;
характеристика
взаимоотношений субъектов.
-выявление объектов и субъектов воспитания; характеристика
взаимоотношений субъектов; формулировка педагогических проблем и
педагогических задач.
-характеристика
взаимоотношений
субъектов;
формулировка
педагогических проблем и педагогических задач; выявление объектов и
субъектов воспитания.
-формулировка педагогических проблем и педагогических задач;
характеристика взаимоотношений субъектов; выявление объектов и
субъектов воспитания.

В соответствии с требованиями компетентностного подхода в процессе
экзамена диагностируется уровень владения студентом программными
знаниями (когнитивный компонент) по дисциплине и компетенциями
(деятельностный компонент), указанными в ФГОС и учебном плане.
Критериями оценки знаний студентов являются:
- владение понятийным аппаратом;
- глубина и осознанность знаний;
- прочность и действенность знаний;
- аналитичность и доказательность рассуждений.
Уровень сформированности умения, а также компетенции
студентов оценивается по следующим критериям:
- использование ранее полученных теоретических знаний при
решении педагогических задач;
- способность решать конкретные педагогические задачи и ситуации;
- обоснование, аргументация выполненного решения педагогической
задачи и ситуации.
Общая оценка уровня сформированности компетенций обучающихся
в результате ответа на экзамене складывается из следующих признаков:
Уровни

Повыше
нный

Базовый

Содержательно Основные
признаки
е
описание выделения уровня (этапы
уровня
формирования
компетенции, критерии
оценки
сформированности)
Творческая
Включает нижестоящий
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уровень.
Умение самостоятельно
принимать
решение,
решать проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе
изученных
методов,
приемов,
технологий.
Применение
Включает нижестоящий
знаний
и уровень.
умений в более Способность
собирать,
широких
систематизировать,
контекстах
анализировать и грамотно
учебной
и использовать
профессиональ информацию
из
ной
самостоятельно
деятельности,
найденных теоретических
нежели
по источников
и

Пятибалл
ьная
шкала
(академи
ческая)
оценка
Отлично

БРС, %
освоения
(рейтинг
овая
оценка)

Хорошо

70-89,9

90-100

образцу,
с иллюстрировать
ими
большей
теоретические положения
степенью
или
обосновывать
самостоятельн практику применения.
ости
и
инициативы
Удовлетв Репродуктивна Изложение в пределах
орительн я деятельность задач курса теоретически
ый
и
практически
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чный)
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Недостат Отсутствие
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очный
удовлетворительного уровня

Удовлетв
орительн
о

50-69,9

Неудовле Менее 50
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ьно

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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для направления подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
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«Иностранный (английский) язык и русский язык как иностранный»
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1. Целью дисциплины является:
формирование общепрофессиональной компетенции:
 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса (ОПК-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) 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 «Общая психология» входит в базовую часть учебного
плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине,
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные принципы и понятия общей психологии для формирования научного
мировоззрения;
 основные методы общей психологии;
 факты, закономерности и механизмы функционирования основных познавательных
процессов;
 индивидуально-психологические особенности личности.
уметь:
 проводить диагностику познавательной сферы человека и его индивидуальнотипологических особенностей как условия формирования научного мировоззрения.
владеть навыками:



проведения психологического исследования с целью формирования способности к
самоорганизации и самообразованию;
применения полученных знаний для формирования научного мировоззрения.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 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
1 Предмет и задачи
психологии
2

Эволюционное
развитие психики

3

Деятельность и
общение

4

Психологическая
характеристика
личности

5

Познавательная
сфера личности

Содержание раздела
предмет и задачи современной психологии, ее
структура, методы исследования;
взаимосвязь с другими науками.
понятие психики;
стадии развития психики и их характеристика,
общественно-историческая природа психики
человека
психологическая теория деятельности;
основные понятия и особенности деятельности
человека,
мотивационно-личностные аспекты деятельности;
структура деятельности и общения;
функции и средства общения
сущность понятий индивид, субъект, личность,
индивидуальность;
понятие о личности;
этапы формирования личности в онтогенезе,
основные психологические теории личности;
психологические механизмы, предпосылки и
движущие силы развития личности человека;
мотивационная и эмоционально-волевая сфера
личности.
общая характеристика познавательных процессов
(ощущение, восприятие, память, мышление,
воображение, речь);
механизмы, свойства и особенности
познавательных процессов;
диагностика познавательных процессов.

6

Индивидуальнопсихологические
особенности
личности

индивидуально-типологические особенности
личности (темперамент, характер, способности).
Диагностика личностных и индивидуальных
особенностей человека.
Объяснение поведения человека с позиций
различных психологических теорий.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной
работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа
(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации
преподавателями):
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.

Предмет и задачи психологии
Эволюционное развитие психики
Деятельность
Общение
Психологическая характеристика личности
Познавательная сфера личности
Индивидуально-психологические особенности личности

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа
(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1. Предмет и методы психологии.
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет психологии. Описательная характеристика психических явлений,
доступных психологическому изучению.
2. Психика и отражение. Уровни и формы психического отражения.
Психическое отражение как субъективный образ объективного мира.
Функции психики.
3. Методы психологического исследования. Классификация методов
исследования в современной психологии. Наблюдение, эксперимент, беседа.
Достоинства и недостатки методов.
4. Принципы отечественной психологии.
Тема 2. Эволюционное развитие психики.
Вопросы для обсуждения:
1. Происхождение и развитие психики. Субъективные и объективные
критерии наличия психики.
2. Этапы развития психики в филогенезе.
3. Отличие психики животных и человека.
4. Основные формы проявления психики и их взаимосвязь.

4. Мозг и психика, функции психики. Специализация полушарий
головного мозга.
5. Происхождение и развитие сознания. Структура сознания.
Психологические характеристики сознания. Сознание и бессознательное.
Тема 3. Деятельность и общение.
Вопросы для обсуждения:
1.Активность. Понятие о деятельности.
2.Структура деятельности. Строение деятельности (действия, операции, их
взаимосвязь).
3. Виды деятельности (игра, учение, труд), их психологическая
характеристика.
4. Происхождение внутренней деятельности (интериоризация и
экстериоризация). Личность и деятельность.
4.Общение, его функции и виды. Средства общения.
Тема 4. Психологическая характеристика личности.
Вопросы для обсуждения:
1. Соотношение понятий человек, индивид, субъект, личность,
индивидуальность.
2. Основные факторы и механизмы развития личности. Жизненный путь
личности.
3. Основные психологические теории личности.
4. Самосознание личности. Структура самосознания. Самооценка.
Уровень притязания. Методы изучения самооценки и УП.
Тема 5. Мотивационная и эмоционально-волевая сфера личности.
Вопросы для обсуждения:
1. Активность и потребности личности.
2. Мотивы и их характеристика.
3. Направленность личности и ее психологические проявления.
4. Психологические теории мотивации.
5. Методы изучения направленности личности.
Тема 6. Эмоционально-волевая сфера личности
1. Эмоции и чувства человека. Виды эмоций. Высшие чувства.
2. Физиологические основы эмоций.
3. Психологические теории эмоций.
4. Понятие воли. Функции воли.
5. Структура волевого акта.
6. Волевые качества человека и их формирование в онтогенезе.
7. Воля и риск. Индивидуальные особенности воли. Локус контроля.
8. Методика изучения Локуса контроля.
Тема 7. Познавательная сфера личности. Ощущение и восприятие.

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие ощущения. Физиологическая основа ощущений. Строение
анализатора.
2. Классификация ощущений. Виды и свойства ощущений.
3. Сходство и различия ощущения и восприятия.
4. Восприятие. Свойства образа восприятия.
5. Восприятие времени, движения, пространства.
Тема 8. Познавательная сфера личности. Внимание. Память.
Вопросы для обсуждения:
1. Внимание. Особенность внимания как психического процесса.
2. Виды, свойства и функции внимания.
3. Развитие внимания. Методы изучения внимания.
4. Понятие о памяти. Функции памяти.
5. Виды памяти.
6. Процессы памяти (запоминание, сохранение, воспроизведение,
забывание), их характеристика.
7. Законы памяти.
8. Методы изучения памяти.
Тема 9. Познавательная сфера личности. Мышление и речь.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие о мышлении. Социальная природа мышления.
2. Логика и психология мышления.
3. Мышление как процесс. Характеристика мыслительных операций.
4. Мышление и решение задач. Этапы и способы решения задачи.
5. Виды мышления. Индивидуальные особенности мышления. Качества
ума. Методы изучения мышления.
6. Понятие о речи. Язык и речь.
7. Виды речи: устная, письменная, монологическая, диалогическая,
внутренняя речь.
8. Функции
речи:
коммуникативная,
средство
мышления,
сигнификативная, номинативная, индикативная.
Тема 10. Познавательная сфера личности. Воображение
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие воображения. Воображение как специфический вид
деятельности. Функции воображения.
2. Активная роль воображения в проблемных ситуациях, характеризуемых
дефицитом информации. Воображение как «образное мышление».
Опережающее отражение в процессе воображения.
3. Виды воображения. Пассивная фантазия, грезы. Мечта и практическая
деятельность.

4. Аналитико-синтетический характер процессов воображения. Способы
синтезирования, обеспечивающие возникновение образов. Механизмы
воображения.
5. Индивидуальные качества воображения. Роль фантазии в игровой
деятельности ребенка и творческой деятельности взрослого (в
художественном и научном творчестве).
Тема 11. Индивидуально-психологические особенности личности.
Способности.
Вопросы для обсуждения:
1. Способности как качественное проявление психических возможностей
человека. Структура способностей.
2. Уровни развития способностей и индивидуальные различия.
3. Природа человеческих способностей.
4. Развитие и диагностика способностей.
Тема 12. Индивидуально-психологические особенности личности.
Темперамент.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие о темпераменте. Учения о темпераменте.
2. Физиологические основы темперамента. Тип ВНД и темперамент.
3. Психологическая характеристика типов темперамента.
4. Современные подходы к психологической характеристике типов
темперамента.
Тема 13. Индивидуально-психологические особенности личности.
Характер.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие о характере и его природе.
2. Факторы, влияющие на формирование характера.
3. Структура характера.
4. Акцентуации характера. Характеристика типов акцентуации характера:
 акцентуации характера (демонстративный, педантичный, застревающий,
возбудимый);
 акцентуации
темперамента
(гипертимический,
дистимический,
тревожно-боязливый, циклотимический, аффективный, эмотивный).
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению
дисциплины
1. Составить словарь психологических терминов;
2. Изучить особенности познавательной и личностной сферы и на основе
полученных результатов составить психологический портрет.

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. Маклаков, А. Г. Общая психология [Текст] : [учеб. пособие для
студентов вузов] / Анатолий Геннадьевич ; А. Г. Маклаков. - СанктПетербург : Питер, 2015,2014, 2009
2. Прыгин, Г.С. Введение в общую психологию : учебное пособие /
Г.С. Прыгин ; Казанский федеральный университет, Набережночелнинский
институт. - Казань : Издательство Казанского университета, 2016. - 291 с. :
ил. - Библиогр.: с.283-286. - ISBN 978-5-00019-671-7 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480123
дополнительная литература:
1. Волкова, Т.Г. Психология самосознания: учебное пособие /
Т.Г. Волкова. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 296 с. - ISBN 978-5-4458-

2242-4
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137239
2. Разумникова, О.М. Общая психология: когнитивные процессы и
состояния. Практикум / О.М. Разумникова. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 76
с. - ISBN 978-5-7782-1848-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229140
3. Немов, Р.С. Общая психология : учебник / Р.С. Немов. - М. :
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 396 с. : ил. - (Для
средних специальных учебных заведений). - ISBN 978-5-691-00734-7 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260771
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.psychology.ru
2. http://psy.piter.com
3. http://www.psi-net.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения лекционных и практических занятий необходимо
наличие мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.).
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.
4. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебный курс «Общая психология» призван способствовать
формированию современных представлений о природе человеческой
психики, о ее специфике, структуре и динамике, а также представить
систему категорий и понятий научной психологии.
Проблемы изучения механизмов и закономерностей психической
жизни человека анализируются на основе личностно-деятельностного
подхода. Он обусловлен тем, что человек проявляется и формируется в
разнообразной совместной деятельности и общении. Поэтому при усвоении
курса особое внимание должно быть уделено изучению темы «Личность»,
«Деятельность и общение», «Индивидуально-психологические особенности
человека». При изучении познавательных процессов и эмоциональноволевой сферы личности следует обратить внимание на вопросы
формирования памяти, мышления, воображения, воли у человека. Изучение
этих должно помочь студентам вооружиться знаниями, которые позволили
бы им, учитывая закономерности этих процессов, правильно организовать в
дальнейшем свою работу.
Часть занятий проводится в интерактивной форме: это практические
занятии по темам, посвященным изучению познавательных процессов и
индивидуально-типологических особенностей личности, где используются
такие формы работы, как решение кейсов, приемы развития критического
мышления.
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 экзамена.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной
аттестации представлены:
1. Тестами (для проверки знаниевого компонента),
2. Психологическим портретом личности (для оценки умения
проводить психологическое исследование и представлять его

результаты в виде заключения и практических рекомендаций по
самосовершенствованию).
3. Вопросы к экзамену
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Примерные вопросы к экзамену:
Психология как наука (определение, предмет, задачи, принципы, место
психологии в системе наук).
Структура современной психологии.
Этапы становления психологии как науки.
Понятие о психике. Психика животных и человека. Функции психики.
Формы проявления психики.
Понятие о сознании и самосознании. Возникновение и развитие
сознания.
Развитие психики.
Методологические принципы психологии.
Основные методы психологии (наблюдение, эксперимент, лонгитюд,
беседа, тестирование, анкетирование и др.).
Человек. Личность. Индивид. Индивидуальность.
Структура личности.
Активность личности. Источники активности личности.
Характеристика потребностей. Виды потребностей.
Общая характеристика мотивации (понятие о мотивах поведения, виды
мотивов).
Самосознание личности. Самооценка и уровень притязаний.
Характеристика интересов, убеждений и мировоззрения.
Понятие о деятельности. Психологическая структура деятельности.
Виды деятельности.
Понятие об общении, его структура.
Понятие об ощущениях. Виды ощущений. Общие закономерности
ощущений.
Характеристика восприятия и его особенностей.
Классификация восприятия.
Общее понятие о памяти. Теории памяти.
Классификация и виды памяти.
Процессы и законы памяти.
Общая характеристика мышления и его социальная природа. Теории
мышления. Мышление и речь.
Общая характеристика мыслительных операций.
Виды мышления. Логические формы мышления.
Индивидуальные особенности мышления.
Понятие о воображении, его основные виды. Физиологические основы
процессов воображения. Воображение и мышление.
Психологические механизмы воображения.
Определение внимания и его виды. Физиологические механизмы
внимания.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Свойства внимания и их развитие.
Понятие об эмоциях. Физиологическая основа эмоций. Виды эмоций.
Функции эмоций. Теории эмоций.
Понятие о чувствах и их виды. Чувства и личность. Формы переживания
чувств.
Понятие о воле. Функции и теории воли. Волевая регуляция поведения.
Развитие воли.
Понятие о темпераменте. Тип высшей нервной деятельности и
темперамент.
Психологическая характеристика темперамента и индивидуальный
стиль деятельности.
Понятие о характере. Структура характера.
Формирование характера.
Характер и темперамент.
Понятие о способностях. Теории способностей.
Уровни способностей (склонность, талантливость, гениальность).

Примерное тестовое задание:
1. Стандартизированная процедура психологического измерения,
определяющая степень выраженности у индивида тех или иных
психических характеристик – это:
а) наблюдение;
б) моделирование;
в) тест;
г) лонгитюдный метод.
Составление психологического портрета личности:
Психологический портрет личности включает в себя описание
следующих характеристик личности на основе самодиагностики:
темперамента, характера, способностей, направленности (деловая,
личностная, коммуникативная), интеллектуальности - степень развития и
структура интеллекта; эмоциональности - уровень реактивности,
тревожности, устойчивости; волевых качеств - умение преодолевать
трудности; настойчивость в достижении цели; общительность, самооценку
(заниженная, адекватная, завышенная); уровень самоконтроля и пр.
По результатам самотестирования формируется развернутая
психологическая характеристика, "психологический портрет", в котором
раскрываются основные ключевые моменты своей личности. Кроме того,
указываются проблемные зоны и содержатся конкретные рекомендации по
их устранению и самосовершенствованию.
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
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Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в
электронные ведомости, результаты промежуточной аттестации - и в
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.09.02 ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
для направления подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль)
«Иностранный (английский) язык и русский язык как иностранный»

квалификации выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является:
формирование общепрофессиональных компетенций:
 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей,
в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса (ОПК-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) 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 «Психология развития и возрастная психология»
относится к дисциплинам базовой части учебного плана.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- предмет психологии развития, методы исследования в психологии
развития и взаимосвязь с другими науками;
- основные категории и понятия психологии развития;
- основные направления, подходы, теории в психологии развития и
современные тенденции развития психологических концепций;
- закономерности психического развития;
- основные возрастные закономерности функционирования психики на
разных этапах онтогенеза как условие формирования способность
осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
Уметь:
- использовать методы психологической диагностики для психологопедагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса;
- определять и изучать возрастные особенности психического развития
личности на всех этапах онтогенеза для психолого-педагогического
сопровождения учебно-воспитательного процесса;

- учитывать в профессионально-педагогической деятельности основные
закономерности психического развития школьников и их особенности на
различных возрастных этапах.
Владеть:
- навыками диагностики личностного и индивидуального развития учащихся
с целью проектирования индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы 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
Содержание раздела
п/п раздела дисциплины
1
Введение в
Предмет и задачи психологии развития;
психологию развития основные категории развития в психологии;
и возрастную
предмет, задачи возрастной психологии, ее
психологию
структура, краткая история становления и
развития возрастной психологии, стратегии
исследования и методы возрастной психологии,
ее связь с другими науками; проблемы
современной возрастной психологии.
2
Закономерности и
Понятие онтогенеза; условия, основные
механизмы
источники, движущие силы, закономерности и
психического
механизмы психического развития. Основные
развития
подходы к развитию психики ребенка в
Теории психического зарубежной психологии (биогенетическая и
развития
социогенетическая концепции психического
развития, теории социального паучения); теория
конвергенции двух факторов (В.Штерн);
отечественная теория психического развития
(Л.С. Выготский);
3
Периодизация
понятие возраста, социальной ситуации

психического
развития

4

Особенности
психического
развития детей от
рождения до 7 лет

5

Психическое
развитие младшего
школьника

6

Особенности
психического
развития в
подростковом и
раннем юношеском
возрасте

7

Психическое
развитие в
молодости, зрелости
и в пожилом
возрасте.

развития, ведущей деятельности в
психологии; основные подходы к построению
периодизации психического развития в
зарубежной и отечественной психологии,
периодизации психического развития П.П.
Блонского, З.Фрейда, Ж. Пиаже, Э.Эриксона,
В.И. Слободчикова, Л.С. Выготского и Д.Б.
4Эльконина; особенности стабильных и
критических периодов, сущность сенситивных
пе6риодов.
Основные новообразования, ведущий тип
деятельности, особенности социальной
ситуации развития, познавательных процессов,
формирования личности в младенческом
возрасте, раннем детстве и дошкольном
возрасте; кризис новорожденности; комплекс
«оживления», кризис 1 года; кризис 3-х лет.
с помощью психодиагностических методик
уметь выявлять психологические особенности
детей данных возрастов.
Проявление кризиса 7 лет; основные
новообразования, ведущий тип деятельности,
особенности социальной ситуации развития,
познавательных процессов, формирования
личности в младшем школьном возрасте, с
помощью психодиагностических методик
уметь выявлять психологическую готовность к
школьному обучению, психологические
особенности детей данного возраста;
Особенности подросткового кризиса; основные
новообразования, ведущий тип деятельности,
особенности социальной ситуации развития,
познавательных процессов, формирования
личности в подростковом и раннем юношеском
возрасте, с помощью психодиагностических
методик уметь выявлять психологические
особенности детей данного возраста.
Молодость. Новообразования молодости.
Кризис 30 лет. Зрелость (40-60 лет) – вершина
жизненного пути. Преемственность и изменения
в развитии личности. Когнитивные
возможности в зрелости. Кризис 40 лет.
Психосоциальное развитие в поздней
взрослости (после 60 лет). Когнитивные
изменения в процессе старения. Кризис

пенсионного возраста. Основное противоречие
и симптомы кризиса пенсионного возраста.
Проблемы геронтогенеза.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной
работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа
(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации
преподавателями):
Тема 1
Введение в психологию развития и возрастную психологию
Тема 2
Закономерности и механизмы психического развития. Теории
психического развития
Тема 3
Периодизация психического развития
Тема 4
Особенности психического развития детей от рождения до 7 лет
Тема 5
Психическое развитие младшего школьника
Тема 6
Особенности психического развития в подростковом возрасте.
Особенности психического развития раннем юношеском возрасте.
Тема 7
Психическое развитие в молодости, зрелости и в пожилом
возрасте.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и
иные аналогичные занятия):
Тема 1. Предмет, задачи, методы возрастной психологии.
Условия, источники и движущие силы психического развития.
Вопросы для обсуждения
1.
Объект, предмет Возрастной психологии и психологии развития.
2.
Задачи и проблемы Возрастной психологии и психологии
развития.
3.
Факторы, движущие силы и условия психического развития как
предмет исследования в психологии развития и возрастной психологии.
4.
Закономерности психического развития.
5.
Показатели психического развития.
Тема 2. Зарубежная периодизация психического развития.
Вопросы для обсуждения
1. Стадии психосексуального развития в психоаналитической теории З.
Фрейда.
2. Стадии психосоциального развития в эпигенетической концепции Э.
Эриксона.
3. Стадии интеллектуального развития детей Ж. Пиаже.
4. Стадии развития морального сознания Л Колберга. Дилеммы
Лоуренса Колберга
Тема 3. Отечественная периодизация психического развития.

Вопросы для обсуждения
1. Культурно-историческая концепция развития Л.С. Выготского и ее
разработка в теории деятельности.
2. Критерии периодизации Л.С. Выготского. Стабильные и критические
возрастные периоды. Значение кризисов в психическом развитии ребенка.
3. Понятие социальной ситуации развития и зоны ближайшего
развития. Понятие «ведущего типа деятельности».
4. Периодизация психического развития Л.С. Выготского.
5. Проблема периодизации психического развития в работах
Д.Б. Эльконина. Закон о периодизации детского развития.
Тема 4. Психическое развитие в младенчестве и в раннем детстве.
Вопросы для обсуждения
1. Кризис новорожденности.
2. Особенности социальной ситуации развития в младенчестве.
Развитие познавательной и эмоциональной сферы в младенчестве.
3. Характеристика кризиса первого года жизни.
4. Социальная ситуация развития ребенка в раннем детстве.
Предметно-манипулятивная деятельность как ведущая деятельность в раннем
детстве.
5. Двигательная активность и познавательное развитие.
6. Речевое общение и развитие речи ребенка в раннего возраста.
Развитие эмоций и чувств в раннем детстве.
7. Развитие личности в раннем возрасте. Кризис трех лет.
Тема 5. Психическое развитие в дошкольном возрасте.
Вопросы для обсуждения
1. Социальная ситуация развития в дошкольный период.
2. Игра как ведущая деятельность в дошкольном возрасте.
3. Когнитивное развитие дошкольника. Развитие речи.
4. Развитие эмоциональной сферы и высших чувств дошкольника.
5. Развитие личности и социального поведения в дошкольном возрасте.
6. Психологическая готовность ребенка к школе: структура и
формирование.
7. Кризис семи лет.
Тема 6.Психическое развитие в младшем школьном возрасте.
Вопросы для обсуждения
1. Социальная ситуация развития ребенка в младшем школьном
возрасте.
2. Учебная деятельность и развитие.
3. Физическое и когнитивное развитие в младшем школьном возрасте.
4. Развитие личностной сферы младшего школьника.
5. Основные психологические новообразования младшего школьника.

Тема 7,8. Психическое развитие в подростковом возрасте.
Вопросы для обсуждения
1. Анатомо-физиологические и психологические предпосылки
перехода к подростковому возрасту. Индивидуальные и половые различия в
темпах и характере физического, психологического и социального развития
подростков.
2. Возникновение интимно-личностного общения со сверстниками как
ведущего типа деятельности.
3. «Чувство взрослости» как показатель основного новообразования
младшего подросткового возраста.
4. Формирование самосознания как основное новообразование
старшего подросткового периода.
5. Учебная деятельность подростков: причины спада и повышения
успеваемости. Интересы и их изменения. Стабилизация интересов и
проблема профессиональной направленности.
6. Когнитивные изменения в отрочестве.
Тема 9. Психическое развитие в юношеском возрасте.
Вопросы для обсуждения
1. Юность и юношество в исторической перспективе. Социальная
ситуация развития в юношеском возрасте. Объективная и субъективная
ценность и значимость юности в психическом развитии человека.
Индивидуальные различия в темпах и характере физического,
интеллектуального и социального развития.
2. Учебно-профессиональная деятельность как ведущая деятельность
в юности.
3. Особенности общения в юности.
4. Развитие личностной сферы в юношеском возрасте.
5. Кризис юности.
Тема 10. Психическое развитие в молодости и зрелости.
Психическое развитие в пожилом возрасте.
Вопросы для обсуждения
1. Молодость. Новообразования молодости. Кризис 30 лет.
2. Зрелость (40-60 лет) – вершина жизненного пути. Преемственность и
изменения в развитии личности. Когнитивные возможности в зрелости.
3. Кризис 40 лет.
4. Психосоциальное развитие в поздней взрослости (после 60 лет).
Когнитивные изменения в процессе старения.
5. Кризис пенсионного возраста.
Лабораторный практикум
№ № раздела дисциплины
Наименование лабораторных работ
1 Предмет, задачи, методы Графические методы изучения ребенка

2
3
4

5

6
7

возрастной психологии
Психическое развитие в
дошкольном возрасте
Психическое развитие в
дошкольном возрасте
Психическое развитие в
младшем
школьном
возрасте
Психическое развитие в
подростковом возрасте

Определение
самооценки
детей
дошкольного возраста
Диагностика
психологической
готовности к обучению в школе.
Особенности развития познавательной
сферы младшего школьника

Психологические
особенности
подросткового возраста. Акцентуации
характера.
Психическое развитие в Определение
профессиональной
юношеском возрасте
направленности личности.
Все
дидактические Сравнительный анализ психологических
единицы
особенностей детей школьного возраста.
Требования к самостоятельной работе студентов
1. Разработать план-схему основных положений изучаемой темы.
2. Составить словарь психологических терминов.
3. Построить сравнительную таблицу «Особенности психического
развития на всех этапах онтогенеза».
4. Психологический портрет «Я в подростковом возрасте».

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.
Авдулова, Т. П. Психология подросткового возраста [Текст] :
[учеб. пособие для студентов вузов] / Татьяна Павловна ; Т. П. Авдулова. - 2е изд. ; стер. - Москва : Академия, 2014.-УМО
2.
Носкова, Н.В. Психология возрастного развития человека : курс
лекций / Н.В. Носкова ; Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Алтайский
филиал. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 291 с. - Библиогр.: с. 282287. - ISBN 978-5-4475-8311-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443031
3.
Мандель, Б.Р. Психология развития: Полный курс :
иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : ДиректМедиа, 2015. - 743 с. : ил. - Библиогр.: с. 716-721. - ISBN 978-5-4475-5040-0 ;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644
дополнительная литература:
1. Волкова, Т.Г. Психология самосознания : учебное пособие /
Т.Г. Волкова. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 296 с. - ISBN 978-54458-2242-4
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137239
2. Гамезо, М.В. Возрастная и педагогическая психология : учебное
пособие / М.В. Гамезо, Е.А. Петрова, Л.М. Орлова ; под общ. ред. М.В.
Гамезо. - Изд. 2-е. - М. : Педагогическое общество России, 2009. - 512
с. : ил. - ISBN 978-5-93134-391-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274340
3. Гонина, О.О. Психология младшего школьного возраста : учебное
пособие / О.О. Гонина. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство
«Флинта», 2015. - 272 с. : табл., схем., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-9765-1910-7
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463764
4. Плеханова, Е. А. Психология нравственных отношений подростков
[Текст] : учеб. пособие / Екатерина Алексеевна ; Е. А. Плеханова ;
МОиН РФ, ГОУ ВПО БГПУ им. М. Акмуллы. - Уфа : БГПУ, 2014

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
5. http://www.psychology.ru
6. http://psy.piter.com
7. http://www.psi-net.ru

8. http://psychology.net.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 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
В основе программы данной дисциплины лежат теоретические
представления о развитии психики в онтогенезе, разрабатываемые в
отечественной психологии в русле культурно-исторической концепции
Л.С.Выготского.
Дисциплина
«Психология
развития»
имеет
междисциплинарные связи с такими отраслями психологии, как психология
человека, педагогическая психология, а также с педагогикой, педагогической
антропологией и др.
Материал дисциплины отражен в трех взаимосвязанных и
одновременно самостоятельных для организации промежуточного контроля
модулях:
- Введение в психологию развития
- Возрастная периодизация психического развития в отечественной и
зарубежной психологии
- Психическое развитие в разные возрастные периоды
В начале курса студенты знакомятся с понятийным аппаратом
дисциплины. Прежде всего, основными категориями – развитие, созревание,
рост, формирование, детство, возраст. Выделяются детерминанты развития
психики с точки зрения основных зарубежных и отечественных теорий
психического развития. Формулируются основные закономерности
психического развития, выделяются движущие силы развития психики.
Рассматриваются основные возрастные периодизации отечественной и
зарубежной психологии. Затем раскрывается психологическое своеобразие
каждого возрастного этапа через описание системы новообразований
характеризующих преломление сущностных сил личности через социальную
ситуацию развития, а также основные противоречия, характерные для
возрастных кризисов. Логика изучения возрастных особенностей построена
таким образом, что раздел «психологическое сопровождение» завершает
изучение каждого возрастного этапа.
Часть занятий проводится в интерактивной форме: это практическое
занятие по теме Возрастные периодизации психического развития в

отечественной и зарубежной психологии, где используются такие формы
работы, как кейсы, дискуссии, решение педагогических ситуаций, различные
этапы и приемы Технологии развития критического мышления (ТРКМ),
написание эссе, ролевые игры.
При изучении различных теорий развития целесообразно использовать
сравнительные таблицы. А при изучении возрастных особенностей человека
– такие интерактивные формы, как Кейс-задания, решение педагогических
ситуаций.
Оценка знаний, умений и соответствующих компетенций студентов
осуществляется на основе рейтингового контроля. После каждого
практического занятия проводится тестирование, которое оценивается в 5
баллов.
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.
Промежуточной аттестацией студентов
по учебной дисциплине
«Психология развития и возрастная психология» является экзамен.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной
аттестации
представлены
вопросами
к
экзамену и
практикоориентированным заданием.
Примерные вопросы и задания для проведения промежуточной
аттестации по дисциплине:
Примерные вопросы к экзамену:
1.Раскройте предмет, задачи и структуру психологии развития, связь с другими
науками.
2.Дайте характеристику основных категорий психологии развития: развитие, рост,
формирование.
3. Перечислите показатели психического развития – практическая деятельность,
познание,

эмоционально-потребностная

сфера.

Дайте

определение

«психологическая норма».

Примерное практико-ориентированное задание
1. О чем говорит данный эксперимент Ж. Пиаже?

понятия

Дошкольникам показывали 2 равных по весу шарика из пластилина. И,
убедившись в том, что дети считают их одинаковыми, у них на глазах
изменяли форму одного шарика – раскатывали его «в колбаску». Затем у
детей спрашивали: «Одинаковое ли количество пластилина в шарике и
колбаске?».
Дети отвечали, что неодинаковое: в колбаске больше, так как она
длиннее.
Решение практико-ориентированных заданий следует выполнять по
следующей схеме:
1). Предметная отнесенность задачи (тема, раздел)
2). Теоретическое обоснование (какой материал из теории надо знать, чтобы
решить задачу)
3). Решение задачи
4). Обоснование 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.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Повыше
нный

Базовый

Содержательно Основные
признаки
е
описание выделения уровня (этапы
уровня
формирования
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сформированности)
Творческая
Включает нижестоящий
деятельность
уровень.
Умение самостоятельно
принимать
решение,
решать проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе
изученных
методов,
приемов,
технологий.
Применение
Включает нижестоящий
знаний
и уровень.
умений в более Способность
собирать,
широких
систематизировать,

Пятибалл
ьная
шкала
(академи
ческая)
оценка
Отлично

БРС, %
освоения
(рейтинг
овая
оценка)

Хорошо

70-89.9

90-100

контекстах
анализировать и грамотно
учебной
и использовать
профессиональ информацию
из
ной
самостоятельно
деятельности,
найденных теоретических
нежели
по источников
и
образцу,
с иллюстрировать
ими
большей
теоретические положения
степенью
или
обосновывать
самостоятельн практику применения.
ости
и
инициативы
Удовлетв Репродуктивна Изложение в пределах
орительн я деятельность задач курса теоретически
ый
и
практически
(достато
контролируемого
чный)
материала
Недостат Отсутствие
признаков
очный
удовлетворительного уровня

Удовлетв
орительн
о

50-69,9

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:
Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии БГПУ им.
М. Акмуллы И.И. Ахтамьянова
Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии БГПУ им.
М. Акмуллы Е.А.Плеханова
Эксперты:
Внешний
Зиннатуллина Р.Р., к.пс.н., профессор, зав. каф. психологии ВЭГУ
Внутренний
Фатыхова Р.М., к.пс.н., д.пед.н. профессор кафедры психологии
БГПУ им. М.Акмуллы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. АКМУЛЛЫ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.09.03 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

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

4. Целью дисциплины является формирование и развитие общекультурных и
профессиональных компетенций:
 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
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 «Социальная психология» относится к базовой части учебного плана.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 специфику предмета социальной психологии, задачи социальной психологии;
 этапы становления социальной психологии как науки;
 эмпирические методы социально-психологических исследовании;
 методы активного социально-психологического обучения;
 понятие личности в социальной психологии;
 процесс социализации личности, его этапы и основные институты социализации;
 понятие общения как социально-психологического явления, его стороны, функции
и виды понятие группы как социально-психологического явления;
 виды и классификации групп;
 феномены воздействия людей друг на друга;
 межличностный конфликт
 основы социальной психологии как условие готовности к взаимодействию с
участниками образовательного процесса.







Уметь:
определять структуру межличностных отношений в группе;
создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную
образовательную среду;
бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса как
условие способности работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия.
Владеть:
методами диагностики межличностных отношений в группе;
навыками осуществления
педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 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
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1. Предмет и задачи
специфика предмета социальной психологии, задачи
социальной
социальной психологии; межпредметные связи социальной
психологии.
психологии с комплексом психологических дисциплин.
2. История становления этапы становления социальной психологии как науки:
социальнодонаучный, философский, феноменологический; первые
психологической
социально-психологические концепции: психология народов,
мысли.
психология масс, теории инстинктов социального поведения.
3. Методы социальной
эмпирические методы социально-психологических
психологии.
исследовании: наблюдение, метод изучения документов,
метод опроса (беседа, интервью, анкетирование), анализ
продуктов деятельности; экспериментальные методы
социально-психологических исследований: естественный и
лабораторный эксперимент; психодиагностические методы:
тесты, социометрия, референтометрия, гомеостат;
проективные методы; групповые методы терапии и
коррекции; методы активного социально-психологического
обучения.
4. Проблема личности в понятие личности в социальной психологии; процесс
социальной
социализации личности, его этапы и основные институты
психологии.
социализации.
5. Проблема общения в понятие общения как социально-психологического явления,
социальной
его стороны, функции и виды; общение как обмен
психологии.
информацией (коммуникативная сторона); общение как
взаимодействие (интерактивная сторона); общение как
восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона).
6 Социальнопонятие группы как социально-психологического явления;
психологические
виды и классификации групп; феномены воздействия людей
аспекты
друг на друга; межличностный конфликт.
межличностного
взаимодействия.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Предмет и задачи социальной психологии.

Тема 2. История становления социально-психологической мысли.
Тема 3. Методы социальной психологии.
Тема 4. Проблема личности в социальной психологии.
Тема 5. Проблема общения в социальной психологии.
Тема 6. Социально-психологические аспекты межличностного взаимодействия.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия):
Тема 1. Предмет, задачи и методы социальной психологии
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет социальной психологии. Место социальной психологии в системе
социальных наук. Проблематика социальной психологии. Прикладные проблемы и
практические приложения социальной психологии.
2. История социальной психологии. Первые исторические формы социальнопсихологического знания. Первые социально-психологические исследования. Этапы
развития социальной психологии.
3. Основные методологические подходы к объяснению социальнопсихологических феноменов. Общая характеристика социально-психологических методов
Тема 2.
Закономерности общения и взаимодействия людей.
Общение как обмен информацией.
Вопросы для обсуждения:
1.
Природа и структура общения. Специфика обмена информацией в
коммуникативном процессе.
2. Структура и уровни коммуникативного акта.
3. Средства коммуникации.
4. Массовая коммуникация. Функции, модели.
Тема 3. Закономерности общения и взаимодействия людей.
Общение как взаимодействие.
Вопросы для обсуждения:
1. Структура и типы взаимодействия. Типология взаимодействия.
2. Символический интеракционизм. Транзактный анализ. Роли.
3. Конфликт: функции, структура, динамика, типология.
4. Кооперативное взаимодействие.
Тема 4. Закономерности общения и взаимодействия людей. Общение как
социальная перцепция.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и типы социальной перцепции.
2. Эффекты, феномены и механизмы межличностного восприятия.
3. Каузальная аттрибуция. Виды и ошибки каузальной атрибуции.
4. Формирование первого впечатления. Точность межличностного восприятия.
5. Тренинг сензитивности.
Тема 5. Социальная психология групп.
Вопросы для обсуждения:
1. Проблема группы в социальной психологии. Определения группы. Типология
групп.

2. Функции группы. Референтные группы.
3. Формально-структурные и социально-психологические характеристики групп.
4. Групповая психотерапия.
Тема 6. Динамические процессы в малой группе.
Вопросы для обсуждения:
1. Общая характеристика групповых процессов.
2. Формирование и развитие малых групп. Стадии и уровни группового развития.
Двухфакторная модель развития группы.
3. Групповая
сплоченность.
Уровни
сплоченности.
Социометрия
Стратометрическая концепция групповой организации.
4. Групповое давление. Экспериментальные исследования конформности.
Условия, определяющие конформность. 5. Принятие группового решения. "Сдвиг риска"
и групповая поляризация. Феномен "сдвига к риску". Эффективность групповой
деятельности. Продуктивность и удовлетворенность.
Тема 7. Социальная психология личности.
Вопросы для обсуждения:
1. Специфика социально-психологической проблематики личности.
2. Социально-психологические концепции личности. Структура личности.
3. Социально-психологические характеристики личности. Биографические
характеристики.
4. Личность в общении. Коммуникативная компетентность.
5. Социальная сензитивность. Стремление к власти.
6. Когнитивная сложность. Ценностные ориентации.
7. Межличностная аттракция.
Тема 8. Социализация. Социальная идентичность.
Вопросы для обсуждения:
1. Содержание процесса социализации. Сферы и институты социализации.
2. Периодизация развития личности и стадии социализации. Развитие и структура
самосознания.
3. Социальная идентичность как функция групповой принадлежности.
Требования к самостоятельной работе студентов
5. Составить словарь психологических терминов.
6. Составить схему “Этапы развития отечественной социальной психологии”.
7. Составить таблицу «Функции общения и их отражение в моей жизни»
8. Нарисовать схему «Классификация невербальных средств коммуникации».
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические 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. Овсянникова, Е.А. Социальная психология : учебное пособие / Е.А. Овсянникова,
А.А. Серебрякова. - 2-е изд., перераб. - М. : Флинта, 2015. - 163 с. - ISBN 978-59765-2221-3
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279866
2. Социальная психология : учебное пособие / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина,
А.М. Лафуткин, А.В. Чечкова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. 615 с. - ISBN 978-5-238-02192-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148
3. Социальная психология : учебник / под ред. А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02844-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598
дополнительная литература:
1. Ванюхина, Н.В. Социальная психология / Н.В. Ванюхина, А.А. Кабирова ;
Институт экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань
: Познание, 2014. - 70 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364234
2. Нагорнев, С.В. Проблема межгруппового взаимодействия / С.В. Нагорнев. Москва : Лаборатория книги, 2012. - 52 с. - ISBN 978-5-504-00080-0 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141429
3. Никулина, С.А. Психология массовой коммуникации : учебное пособие /
С.А. Никулина. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 170 с. - ISBN 978-5-4458-8658-7 ;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235650
4. Семечкин, Н.И. Социальная психология : учебник / Н.И. Семечкин. - М. ; Берлин :
Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 504 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-9535-0 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298206
5. Социальная
психология
:
учебник
/
Т.В. Бендас,
И.С. Якиманская,
А.М. Молокостова, Е.А. Трифонова ; Министерство образования и науки
Российской Федерации. - 2-е изд., испр. и доп. - Оренбург : Оренбургский
государственный университет, 2015. - 355 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

7410-1255-0
;
То
же
[Электронный
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364892

ресурс].

-

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.psychology.ru
2. http://psy.piter.com
3. http://www.psi-net.ru
4. http://psychology.net.ru
5. http://www.flogiston.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, 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
Логика изучения дисциплины «Социальная психология» как междисциплинарной
отрасли определяется ее двояким предметом: с одной стороны, она изучает личность в
обществе, закономерности взаимодействия людей, с другой, - психологические
характеристики групп. Помимо предмета, на построение курса влияет и логика развития

самой науки, смена парадигм – от естественно-научной к гуманитарной. Исходя из этого,
рекомендуется выделение следующих модулей:
«Социальная психология как наука» - раскрываются вопросы становления
социальной психологии, этапы ее развития, в свете двух парадигм освещаются изменения
в предмете, задачах, методах социальной психологии;
«Социальная психология личности» - изучаются социально-психологические
теории личности, вновь отражающие динамику представлений о субъекте и объекте,
активности-реактивности личности в психологии. Темы социализации личности и ее
социальных качеств (социальный интеллект, социальная компетентность) интегрируют
знания из курса «Психология развития». Вводятся и осваиваются новые понятия,
связанные с тезаурусом данной науки, - социальное поведение, социальное познание.
Освоение данного модуля опирается на дисциплины «Психология человека» и
«Психологией развития». Данная тема обсуждается на практических занятиях в
интерактивной форме, а именно: рекомендуются метод кейсов, групповая дискуссия,
просмотр и обсуждение учебного фильма по вопросу гендерной социализации личности.
«Социальное взаимодействие» - раскрываются взаимодействие как базовая
категория социальной психологии, виды и феномены взаимодействия. Характерная для
отечественной психологии категория общения включается в контекст данного модуля. В
рамках гуманитарного подхода, связанного с развитием гуманистической, когнитивной,
экзистенциальной психологии, рассматривается психологическая культура в различных
формах взаимодействия людей, человек как субъект взаимодействия. В рамках изучения
данной темы рекомендуется использовать элементы тренинга как одного из важных
интерактивных методов обучения.
«Социальная психология групп» - изучаются многообразные групповые феномены,
характеризующие как малые, так и большие группы. Особое внимание отводится
динамическим процессам малой группы (лидерство, сплоченность, групповое давление),
феноменам межличностного воздействия. Как интерактивную форму рекомендуется
использовать дискуссию при обсуждении динамических процессов в малой группе, а
также метод «мозгового штурма» при характеристике феноменов межличностного
воздействия.
В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной 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 тестами.
Примерные тестовые задания для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине:
На выбор одного ответа из нескольких предложенных:
Социальная психология изучает...
01) межличностные отношения
02) политические отношения

03) идеологические отношения
04) экономические отношения
В разработку одной из первых социально-психологических концепций «психология
народов» внес основополагающий вклад
01) М. Лацарус
02) Г. Тардт
03) С. Сигеле
04) Г. Лебон
К основным методам сбора информации относится ...
01) наблюдение
02) анкетирование
03) тестирование
04) контент-анализ
Самый первый институт социализации - ...
01) семья
02) школа
03) детский сад
04) ясли
Интерактивная сторона общения выражается...
01) во взаимодействии людей
02) в восприятии людьми друг друга
0З) в передаче информации от одного человека к другому
04) в организации совместной деятельности
К большой социальной группе можно отнести
01) государство
02) производственный коллектив
03) семью
04) учебный класс
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
Основные
признаки Пятибалль БРС,
%
описание уровня
выделения уровня (этапы ная шкала освоения
формирования компетенции, (академиче (рейтингов
критерии
оценки ская)
ая оценка)
сформированности)
оценка
Повышенн Творческая
Включает
нижестоящий Отлично
90-100
ый
деятельность
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или

Базовый

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

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

прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
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.

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
признаков
удовлетворительного

Хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,9

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:
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии БГПУ им.М.Акмуллы
Ахтамьянова И.И.
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии БГПУ им.М.Акмуллы
Плеханова Е.А.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.09.04 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
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 компетенций:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса (ОПК-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) 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 «Педагогическая психология» относится к базовой
части учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине,
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы:
Знать:
•
методологические основы, принципы,
понятия и категории
педагогической психологии;
• основные направления отечественной и зарубежной педагогической
психологии, современные тенденции ее развития;
• методы и методики педагогической психологии;
• закономерности и механизмы процесса обучения и воспитания,
передачи социального опыта;
• возрастные и индивидуальные особенности учения;
• способы
взаимодействия педагога с различными субъектами
педагогического процесса;
• способы профессионального самопознания и саморазвития;
 основы педагогической психологии как условие формирования
готовности сознавать социальную значимость своей будущей
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности.
Уметь:
•
планировать
и
проводить
психолого-педагогическое
экспериментальное исследование с использованием соответствующих
методов и методик педагогической психологии;
• использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач

 решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
 проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития.
Владеть:
• навыками проведения, планирования и обработки конкретного
психолого-педагогического
исследования
личности
ученика,
его
характерологических индивидуально-типологических особенностей как
условие
формирования
готовности
к
психолого-педагогическому
сопровождению учебно-воспитательного процесса;
• навыками исследования профессиональной направленности личности
учителя.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы 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
№
1

Наименование
раздела дисциплины
Введение в
педагогическую
психологию

2

Психология учения и
обучения

Содержание раздела
предмет,
задачи,
структура,
история
педагогической
психологии;
связь
педагогической психологии с другими
науками; актуальные проблемы современной
педагогической
психологии;
методы
педагогической психологии.
психологическая сущность и структура
учебной
деятельности;
проблема
соотношения
обучения
и
развития;
психологические
проблемы
школьной
отметки и оценки; психологические причины
школьной неуспеваемости; мотивация учения;
психологические условия и механизмы

3

Психология
воспитания

4

Психология
педагогической
деятельности

образовательного процесса, психологические
особенности его субъектов, психологическая
готовность к обучению.
психологическая сущность воспитания, его
критерии;
воспитание
как
процесс,
направленный на усвоение нравственных
норм, мораль, нравственность, духовность;
развитие и воспитание духовности.
психология личности учителя - учитель как
субъект
педагогической
деятельности;
особенности труда учителя (педагогическое
общение, сознание, деятельность, личность
педагога и педагогические способности);
проблемы профессионально-психологической
компетенции и профессионально-личностного
роста, психологические вопросы освоения
педагогической
деятельности,
профессионального мастерства педагога.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной
работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа
(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации
преподавателями):
Тема 1 Введение в педагогическую психологию
Тема 2 Психология учения
Тема 3 Психология обучения
Тема 4 Психология воспитания
Тема 5 Психология педагогической деятельности
Тема 6 Психология личности учителя
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа
(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1. Предмет, задачи, структура и методы педагогической
психологии
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет,
задачи,
структура
педагогической
психологии.
педагогическая психология среди других человековедческих наук.
2. Краткая история становления педагогической психологии.
3. Методы исследования в педагогической психологии.
4. Формирующий эксперимент как основной метод педагогической
психологии.
5. Требования к методам, используемым в педагогической психологии.

Тема 2. Психология воспитания
Вопросы для обсуждения:
1.
Воспитание
как
образовательный
процесс:
содержание,
характеристики, формы, функции, принципы.
2.
Виды воспитания. Классификация видов воспитания с содержательной
точки зрения. Междисциплинарный подход к воспитанию.
3.
Критерии и показатели воспитанности и воспитуемости.
4.
Развитие
мотивации,
воли,
самосознания,
нравственности,
мировоззрения как цели целенаправленного развития личности в обучении и
воспитании.
5. Взаимосвязь обучения и воспитания.
6. Воспитание как цель образовательного процесса.
Тема 3. Психологические основы обучения
Вопросы для обсуждения:
1. Основные понятия психологии обучения.
2. Проблема соотношения обучения и развития как центральная проблема
педагогической психологии.
3. Психологическая характеристика форм обучения.
4. Концепции обучения и их психологические основания.
5. Обученность, воспитанность, развитость школьника, их показатели и
уровни.
6. Теория поэтапного развития умственных действий П.Я.Гальперина.
Развивающее обучение в отечественной образовательной системе: концепция
развивающего обучения Л.В. Занкова, теория содержательного обобщения в
обучении
Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова,
проблемное
обучение
по
А.М.Матюшкину.
Тема 5. Психология учебной деятельности
Вопросы для обсуждения:
1.
Понятие учебной деятельности
2.
Проблемы дифференцирования и индивидуализации обучения.
3.
Психологические аспекты компьютеризации учебной деятельности.
4.
Психологический анализ причин и предупреждение школьной
неуспеваемости.
5.
Педагогические, социально-бытовые, физиологические и
психологические причины школьной неуспеваемости.
Тема 6. Психология педагогической деятельности и личности
учителя
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность педагогической деятельности.
2. Структура педагогической деятельности: мотивация; педагогические
цели и задачи; предмет педагогической деятельности; педагогические

средства и способы решения поставленных задач; продукт и результат
педагогической деятельности.
3. Уровни продуктивности педагогической деятельности.
4. Классификация мотивов педагогической деятельности.
Тема 7. Психология личности учителя
Вопросы для обсуждения:
1. Профессиональная Я-концепция учителя.
2. Педагогическая направленность: понятие и структура.
3. Учитель как субъект педагогической деятельности.
4. Показания и противопоказания к работе педагога.
Тема 8. Психология педагогического общения
Вопросы для обсуждения:
1.
Общая характеристика педагогического общения.
2.
Уровни педагогического общения.
3.
Функции
педагогического
общения:
информационная,
контактная, побудительная, амотивная.
4.
Социально-психологические аспекты педагогического общения.
Основные
стороны
педагогического
общения:
перцептивная,
коммуникативная, интерактивная (Г.М. Андреева).
5.
Личностно-профессиональные качества и умения учителя,
важные для общения.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению
дисциплины
3. Составить словарь психологических терминов.
4. Составить сравнительную таблицу концепций обучения и воспитания.
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 обеспечение дисциплины
основная литература:
1. Зимняя, И. А. Педагогическая психология [Текст] : учеб. для студентов
вузов / Ирина Алексеевна ; И. А. Зимняя. - Изд. 2-е ; доп., испр. и перераб. М. : Логос, 2014, 2000
2. Ключко, О.И. Педагогическая психология : учебное пособие /
О.И. Ключко, Н.Ф. Сухарева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 234 с. :
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5216-9 ; То же [Электронный ресурс].
- URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195
3. Савенков, А. И. Педагогическая психология [Текст] : [учеб. для
студентов вузов]. В 2 т. Т. 1 / Александр Ильич; А. И. Савенков. - М. :
Академия, 2009
дополнительная литература:
1.
Гамезо, М.В. Возрастная и педагогическая психология : учебное
пособие / М.В. Гамезо, Е.А. Петрова, Л.М. Орлова ; под общ. ред. М.В.
Гамезо. - Изд. 2-е. - М. : Педагогическое общество России, 2009. - 512 с. : ил.
- ISBN 978-5-93134-391-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274340
2.
Гонина, О.О. Психология младшего школьного возраста : учебное
пособие / О.О. Гонина. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта»,
2015. - 272 с. : табл., схем., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1910-7 ;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463764
3.
Мандель, Б.Р. Современная педагогическая психология: Полный курс :
иллюстрированное учебное пособие для студентов всех форм обучения /
Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 828 с. : ил., табл. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5085-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471

4.
Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической
психологии) : учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2015. - 624 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4912-1 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291
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.psychology.ru
2. http://psy.piter.com
3.

http://www.psi-net.ru

4.
5.

http://psychology.net.ru
http://www.flogiston.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения лекционных и практических занятий необходимо
наличие мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.).
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
«Педагогическая психология» является отраслью психологии,
изучающей факты, механизмы и закономерности освоения человеком опыта
нашей цивилизации, а также то, как этот процесс освоения, организуемый и
управляемый педагогом в различных условиях образовательного процесса
меняет душу и дух человека, творит и лепит его внутренний мир, его личную
активность. Таким образом, предметом педагогической психологии является
субъективный мир человека под воздействием образовательного процесса.
Поэтому основными проблемами исследования педагогической психологии
являются психологические вопросы целенаправленного формирования
познавательной деятельности и общественно значимых качеств личности;
условия, обеспечивающие оптимальный развивающий эффект обучения;
возможности учета индивидуальных психологических особенностей
учащихся;
взаимоотношения
между
педагогом
и
учащимися;
психологические вопросы самой педагогической деятельности.
Данный курс направлен на создание общих теоретических основ
мировоззрения педагогов, на формирование интереса к специализации в
исследованиях и прикладной деятельности специалистов. Цель курса –
помощь студентам в создании аналитического подхода к современным
концепциям учения и формирования личности, к практике конструирования
учебно-воспитательных ситуаций.
Центральная проблема педагогической психологии – проблема
взаимосвязи обучения и развития рассматривается в рамках курса на основе
личностно-деятельностного подхода. Наряду с принципами деятельностного
подхода уделено внимание другим принципам, определяющим трактовку
диалектики взаимосвязи обучения и развития в современном
психологическом познании.
Конечная дидактическая задача курса заключается в том, чтобы
подвести студентов к решению задач психолого-педагогического анализа и
конструирования разного типа учебно-воспитательных воздействий в
качестве средств управления интеллектуальным личностным развитием.
Часть занятий проводится в интерактивной форме: на практических
занятиях используются такие формы работы, как решение кейсов, приемы
развития критического мышления.
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 вопросами к зачету и практико-ориентированными
заданиями.
Примерные вопросы и задания для проведения промежуточной
аттестации по дисциплине:
Примерные вопросы к зачету
1. Раскройте предмет, задачи, структуру педагогической психологии.
2. Дайте характеристику история педагогической психологии.
3. Охарактеризуйте основные проблемы педагогической психологии.
Примерное практико-ориентированное задание
Задание 1. Выделите в тексте момент, раскрывающий
психологический аспект решения педагогической задачи. Как бы вы
поступили на месте педагога в подобных обстоятельствах? Предложите
свой вариант задачи.
Работая с 1-м классом, учительница заметила, что у ребят пропадает то
одна, то другая вещь. Это вызвало тревогу в классе, зазвучали жалобы, стала
развиваться атмосфера подозрительности и недоверия. Учительнице
необходимо было пресечь пропажи и найти того, кто присваивает чужое. Она
поставила перед собой задачу – используя психологические особенности
младшего школьника, создать ситуацию, в которой воришка,
соблазнившийся чужим, прямо или косвенно выдал бы себя. Младший
школьник обычно наивен, непосредствен, доверяет словам и указанием
педагога, легко внушаем, а также склонен к самовыявлению сущности
именно в совместных делах.
Способ решения. Учительница раздала ученикам по спичке и
попросила, чтобы они положили ее на одну ладонь и прикрыли другой
ладонью. После этого уверенно и громко сказала, что очень скоро спичка
вырастет у того, кто взял чужую ручку. Для проверки она принялась
подходить к каждому и просила показать его спичку. Подойдя к Коле,
обнаружила, что его спичка сломана.
– Почему у тебя спичка сломана? – спросила учительница.
– Я ее поломал, чтобы она не росла, – ответил мальчик.
Так был выявлен тот, кто брал чужие вещи.
Учительница объяснила малышу, что нельзя без разрешения брать
чужое, так как это сразу будет обнаружено. С тех пор вещи в классе
перестали пропадать.
Решение практико-ориентированных заданий следует выполнять по
следующей схеме:
1. Предметная отнесенность задачи (тема, раздел)
2. Теоретическое обоснование (какой материал из теории надо знать, чтобы
решить задачу)

3. Решение задачи
4. Обоснование 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
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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:
канд. психол.н., доцент кафедры психологии БГПУ им. М.Акмуллы
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
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1. Целью дисциплины является формирование общекультурной компетенции:
- способность использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-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 «Современное естествознание» относится к базовой части учебного
плана, модуль «Современное естествознание и экология».
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Знать принципы научного познания действительности; современную научную
картину мира, место и роль человека в ней; основы естественнонаучных дисциплин в
едином комплексе наук.
Уметь:
получать и обрабатывать информацию из различных научных и технических
источников, критически осмысливать полученную информацию, выделять из нее главное,
создавать на ее основе новое знание, интерпретировать, структурировать и оформлять ее в
доступном для других виде;
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
научнотехнической информации с целью выработки собственных суждений по
соответствующим направлениям; различными способами познания и освоения
окружающего мира, опираясь на современный уровень научно-технических достижений.
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

№

1.

Наименование
раздела
дисциплины
Введение в
естествознание.
Основные понятия.

2.

История
естествознания.
Важнейшие этапы
развития
естествознания.
Научные картины
мира.

3.

Структурные уровни
организации материи.
Макро-, микро-,
мегамиры.
Корпускулярная и
континуальная
концепции описания
природы.

Содержание раздела
Естествознание. Определение и содержание понятия. Задачи
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.
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.
Корпускулярно-волновой дуализм света и вещества. Принцип
дополнительности,
суперпозиции,
соответствия.
Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Основные
понятия КПКМ. Законы близкодействия и дальнодействия.
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. Квантовомеханическое 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.

5.

Особенности
биологического
уровня организации
материи. Генетика.
Человек. Биосфера и
цивилизация.

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.
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. Экологоэволюционные 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.
Воздействие 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.
Землетрясение. Вулканы. Минералы.
6.

Современная научная
картина мира

Самоорганизация. Закономерности самоорганизации.
Самоорганизующиеся системы. Самоорганизующиеся
системы и их свойства. Механизмы самоорганизации.
Самоорганизация в химических реакциях. Неустойчивость
сложных систем. Необходимые условия самоорганизации открытых 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).
Тема 4. Пространство и время. Специальная и общая теории относительности.
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: История развития естествознания.
Вопросы для обсуждения:
1.
Непосредственные действительные предпосылки формирования стихийнонатуралистического познания: мифология, магия, фетишизм, анимизм, древние религии и
искусство.
2.
Мифологическая картина мира.
3.
Типы натурфилософских концепций: античная натурфилософия, натурфилософия
эпохи Возрождения, натурфилософия Ф.Шеллинга (учение о субстанции).
4.
Понятие материи. Философское и естественнонаучное понимание материи.
5.
Движение – способ существования материи. Основные формы движения материи и
их взаимосвязь.
6.
Понятие «научная картина мира». Становление и основные особенности первой
научной картины мира.
7.
Историческое место, значение и ограниченность механистической картины
природы.
Тема 3: 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 4: 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 5: 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, Органеллы, 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" научнопедагогические 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. 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 9785-8114-0979-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/71787
дополнительная литература:
1.
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)
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 «Современное естествознание» 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 «Современное естествознание».
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 информационнообразовательной 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.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Какую роль сыграли информационные технологии в развитии
естествознания?
Чем характерно такое направление как нанотехнологии и в чем ее
особенность?
В чем различие естественнонаучного, философского и религиозного
мировоззрения?
Какова роль естествознания в научно-техническом прогрессе?
Опишите стадии эволюции звезд.
Какие существуют концепции возникновения и развития жизни на Земле?
Перечислите глобальные проблемы выживания всего живого на Земле.
Место российской науки в системе мировой науки и ее современные
проблемы.
Охарактеризуйте естествознание в цивилизациях Древнего Востока.
В чем особенности трех научных программ античного мира?
Геоцентрическая система мира К. Птолемея.
Гелиоцентрическая система мира Н. Коперника.
Опишите постулаты и основные следствия специальной теории
относительности
Основные идеи общей теории относительности.
Эволюционная теория Ламарка.
Эволюционная теория Дарвина.
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

Повышенн
ый

Применение
знаний и умений
в
учебной
и
профессионально
й деятельности,
самостоятельное
решение
проблемных
заданий.
Применение
знаний и умений
в более широких
контекстах
учебной
и

Базовый

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему
теоретического
характера
на
основе
изученных
методов
и
приемов.

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Включает
нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно

Хорошо

70-89,9

90-100

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность
Отсутствие
уровня

использовать информацию из
самостоятельно
найденных
теоретических источников и
иллюстрировать
ими
теоретические положения или
обосновывать
практику
применения.

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
признаков
удовлетворительного

Удовлетво
рительно

50-69,9

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.ф.-м.н., доцент кафедры прикладной физики и нанотехнологий А.Р. Юсупов
Старший преподаватель кафедры прикладной физики и нанотехнологий Г.Ш. Байбулова
Эксперты:
Д.ф.-м.н. профессор, зав.лаб. физики атомных столкновений ИФМК УФИЦ РАН
Н.Л. Асфандиаров
Д.х.н., профессор, заведующий кафедры химии БГПУ им.М.Акмуллы И.М. Борисов
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1. Целью дисциплины является развитие общекультурной компетенции:
- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-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 «Экология» относится к базовой части учебного плана, модуль
«Современное естествознание и экология».
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

4.

Глобальные
экологические
проблемы
современности.

5.

Экологическое
образование,
просвещение и
воспитание

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
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.
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
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" научнопедагогические 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
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
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://www.consultant.ru
http://www.garant.ru
http://fgosvo.ruhttp://www.bashmeteo.ru
http://www.mprrb.ru
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 информационнообразовательной 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.
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 на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышен
ный

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений
в более широких
контекстах
учебной
и
профессиональн
ой деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельнос
ти и инициативы
Репродуктивная Изложение в пределах задач курса Удовлетво
деятельность
теоретически
и
практически рительно
контролируемого материала

Удовлетв
орительн
ый
достаточ
ный)
Недостат
очный

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

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Включает нижестоящий уровень Отлично
Умение
самостоятельно
принимать
решение,
решать
проблему/задачу теоретического
или прикладного характера на
основе
изученных
методов,
приемов, технологий.
Включает нижестоящий уровень. Хорошо
Способность
собирать,
систематизировать, анализировать
и
грамотно
использовать
информацию из самостоятельно
найденных
теоретических
источников и иллюстрировать ими
теоретические положения или
обосновывать
практику
применения

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

БРС,
%
освоения
(рейтинго
вая
оценка)
90-100

70-89,9

50-69,9

Неудовлетв Менее 50
орительно

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-р биол. наук, профессор кафедры экологии, географии и природопользования
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.11.01 ИСТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

для направления подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
для всех профилей подготовки
квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является развитие общекультурнойкомпетенции:
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции (ОК-2).
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 Республики Башкортостан» относится к базовой части
учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные факты, явления и процессы, характеризующие целостность истории
Республики Башкортостан и Отечественной истории;
- основные этапы и закономерности общественно-исторического развития и роль
Республики Башкортостан в политической, социально-экономической, культурной и
духовной жизни российского общества для формирования гражданской позиции;
- современную политическую и социально-экономическую, культурную и
духовно-нравственную ситуацию в республике и в стране, а также перспективы их
развития.
Уметь:
- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для
формирования гражданской позиции
- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых процессов;
- определять и формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам,
используя для аргументации исторические сведения;
Владеть:
- приемами самостоятельной работы с учебной, справочной литературой по
данному курсу;
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (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
Содержание раздела
раздела
дисциплины

1.

А. Башкирский край
в конце XIX – начале
XX вв. Первая
российская
революция, события
Февраля-Октября
1917 года и
Гражданская война
на территории
Башкирии

2.

Б. Экономическое и
социальнополитическое
развитие Башкирской
АССР в 20-е – начале
40-х годов ХХ века

3.

В. Башкирская АССР
в годы Великой
Отечественной
войны (1941-1945
гг.)

4.

Г. Башкирская АССР
в 1945-1985 гг.

1.1. Политическое и социально-экономическое развитие
башкирского края в конце XIX – начале ХХ вв., нарастание
социальной напряженности в обществе и общественнополитические
и
революционные
движения
в
Башкортостане.
1.2. Первая российская революция на территории края.
Участие представителей Башкортостана в работе
Государственной думы.
1.3.Участие народов Башкортостана в Первой мировой
войне.
1.4. Февральская и Октябрьская революции 1917 года в
Башкортостане. Становление и развитие башкирского
национального движения. Провозглашение башкирской
автономии.
1.5. Гражданская война на территории края, возникновение
Башкирской автономной республики в составе РСФСР.
1.6. Культурное развитие края в условиях глобальных
политических и социально-экономических потрясений
2.1. Положение башкирского края после окончания
Гражданской войны и иностранной военной интервенции.
Переход от политики «военного коммунизма» к НЭПу.
2.2. Начало индустриального развития БАССР в конце 20-х
– начале 30-х годов. Коллективизация сельского хозяйства
в республике.
2.3. Изменение социальной структуры населения
Башкирской АССР.
2.4. Вклад БАССР в укреплении оборонного потенциала
СССР
и
превращение
республики
в
центр
нефтедобывающей
и
нефтеперерабатывающей
промышленности («второе Баку»).
2.5. 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.
3.1. Начало Великой Отечественной войны и перестройка
деятельности партийных и советских органов, все сфер
жизни республики на военный лад.
3.2. Военно-мобилизационные мероприятия в БАССР и
формирование воинских соединений на территории
республики.
3.3. Воины из БАССР на фронтах Великой Отечественной
войны. Боевой путь 112-й Башкирской кавалерийской
дивизии.
3.4. Вклад тружеников тыла в победу над фашистской
Германией.
3.5. Культурное развитие БАССР в годы войны.
4.1. Политическое и социально-экономическое развитие
БАССР в послевоенные десятилетия.

4.2. ХХ съезд КПСС и попытки реформирования советской
модели социализма. БАССР в условиях незавершённых
реформ.
4.3. «Хрущевская оттепель» и эпоха Брежнева и их
отражение в общественно-политической, экономической и
социальной сферах жизни БАССР.
4.4. Культурное развитие республики: достижения и
проблемы.
5. Д. БАССР в условиях
5.1. Концепция ускорения социально-экономического
ускорения и
развития страны
и перестройки всех сфер жизни
перестройки:
советского общества, попытки ее реализации в БАССР.
желаемое и
5.2. Становление и развитие новой российской
действительность
государственности и роль Республики Башкортостан в
(1985-1991 гг.)
системе федеративных отношений.
Становление и
5.3.Культурная жизнь республики. Роль Башкортостана в
развитие Республики
социокультурном
пространстве
многонациональной
Башкортостан в
России.
условиях коренных
5.4. 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. Башкирский край в конце XIX – начале XX вв. Первая российская
революция, события Февраля-Октября 1917 года и Гражданская война на территории
Башкирии
Тема 2. Экономическое и социально-политическое развитие Башкирской АССР в
20-е – начале 40-х годов ХХ века
Тема 3. Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
Тема 4. Башкирская АССР в 1945-1985 гг.
Тема 5. БАССР в условиях ускорения и перестройки: желаемое и действительность
(1985-1991 гг.) Становление и развитие Республики Башкортостан в условиях коренных
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа
Тема 1. Образование башкирской автономии
Вопросы для обсуждения:
1. Февральская революция и начало национального движения за территориальную
автономию (общемусульманские съезды, два башкирских съезда в 1917 году, объявление
национальной автономии башкир 15 ноября 1917 г.);
2. Валидовская (Малая) Башкирия: идея Валидова о тюрко-мусульманской
республике, взаимоотношения с белыми и местными советскими органами власти;
3. Валидовская (Малая) Башкирия: административное устройство и
государственное строительство в Малой Башкирии;
4. Переход башкир на сторону Советской власти. Соглашение о советской
автономии Башкортостана (20 марта 1919 г.) и ликвидация прав валидовской автономии
(Декрет о взаимоотношениях автономной Башкирии с Центром 19 мая 1920 г.);
5. Большевизация органов Советской Башкирии и процессы присоединения
территории Малой Башкирии к территории Уфимской губернии.
Тема 2.Башкирская автономная республика в 1920-х – начале 1940-х гг.
Вопросы для обсуждения:
1. Обстановка в крае после Гражданской войны. Последствия политики военного
коммунизма. Голод 1921 г.;
2. Край в условиях НЭПа. Экономическая либерализация в республике;

3. Индустриализация в Советской Башкирии;
4. Массовая коллективизация в БАССР;
5. Культура в БАССР в конце 1920-х – начале 1940-х гг. Искоренение
национальной письменности, культовых сооружений, ликвидация духовенства.
Тема 3.БАССР в 1940-х – 1950-х гг.
Вопросы для обсуждения:
1. Начало Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Мобилизация населения
Башкирии. Формирование на территории республики воинских частей;
2. Перестройка экономики на военный лад в БАССР. Устройство эвакуированных
предприятий, учреждений и людей. Военно-политический режим в тылу;
3. Перестройка промышленности на мирный лад в Республике. Кризисное
положение сельского хозяйства;
4. Культурное строительство в БАССР. Искусство и литература;
5. Сельское хозяйство и промышленность в БАССР. Градостроительство. Новые
центры индустрии.
Тема 4.Башкирская республика (вторая половина XX – начало XXI вв.)
Вопросы для обсуждения:
1. БАССР в годы «хрущевской» либерализации;
2. Республика в 1965-1985 гг.: промышленность, сельское хозяйство и культурное
строительство;
3. БАССР в годы перестройки: экономические и политические реформы;
4. Объявление суверенитета Республики. Новое национально-государственное
устройство. Договор с Россией о взаимном делегировании полномочий;
5. Современное положение Башкортостана: экономика, состояние сельского
хозяйства и промышленности, этнополитическая ситуация.
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».
Перечень примерных тем презентаций:
1. Лидеры башкирского национального движения в 1917-1920 гг.
2. Особенности образования Башкирской автономии.
3. Гражданская война на территории Южного Урала.
4. Индустриализация в Башкирской АССР.
5. Герои Советского Союза – уроженцы Башкирской АССР.
6. Эвакуация в Башкирию в годы Великой Отечественной войны.
7. Деятели культуры советской Башкирии.
8. 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» научнопедагогические 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
архитектурнохудожественная академия» (ФГБОУ 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) / 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. 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 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 Республики 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 Республики Башкортостан» 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 информационнообразовательной 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 в примерных вопросахустного опроса, эссе.
Примерный перечень вопросов для устного опроса:
1. Какую роль сыграл З.Валиди в национальном движении Башкирии в 19171919 гг.?
2. Как «культурная революция» в СССР повлияла на духовную жизнь населения
Башкирии?
3. Какую роль сыграли представителя союзных республик в создании нефтяной
промышленности Башкирии?
4. Какие предприятия созданные в 1930-е гг. в республике продолжают
действовать и сегодня?
5. В чем выражался вклад народов БАССР в Победу над фашистской Германией
в годы Великой Отечественной войны?
6. Как в памяти ваших родственников сохранились воспоминания о 22 июня
1941 года?
7. Какую помощь оказала Башкирия в восстановлении разрушенных территорий
страны после войны?
8. Какой вклад внесли деятели литературы и искусства республики в советскую
культуру?
9. Какие наиболее крупные достижения и недостатки в социальноэкономической политике республики в 1950-1980-е гг. вы можете выделить?
10. Насколько было оправданным провозглашение государственного
суверенитета РБ и других субъектов РФ в 1990-е гг.?
Примерная структура эссе из цикла «Сто имен Башкортостана»:
1. Введение (сформулировать вопрос, на который нужно найти ответ в ходе
творческой работы, обосновать актуальность темы).
2. Отличительные особенности общественно-исторического периода.
3.Биография (или «Жизненный путь», или «Основные вехи биографии») ...
3.1.
3.2.
3.3. и т.д. (подразделы)
4. Значение и последствия деятельности …
5.Заключение (обобщение и аргументированные выводы по теме).

6. Список исторических терминов и понятий.
Примерный перечень вопросов для зачета:
1. Социально-экономическая и политическая обстановка в Уфимской губернии между
Февралем и Октябрем 1917 г.
2. Октябрьский переворот и Башкирский край.
3. Национальное движение в крае после Февральской революции. Провозглашение
территориальной автономии.
4. Взаимоотношения башкирского правительства с белоказаками, белочехами и
местными советскими органами. Первые меры по укреплению национальной
государственности.
5. Соглашение Башкирского Шуро с центральным Советским правительством. Условия
соглашения 20 марта 1919 года.
6. Ликвидация Малой (Валидовской) Башкирии. Новые принципы автономии.
7. Обстановка в крае после гражданской войны. Последствия политики военного
коммунизма. Голод 1921 года.
8. Край в условиях НЭПа. Экономическая либерализация. Кооперативы 20-х годов.
9. Поворот к массовой коллективизации. Репрессии против национал коммунистов.
10. БАССР в годы Великой Отечественной войны. Итоги войны для республики.
11. БАССР после войны. Превращение республики в район химической индустрии и
последствия.
12. БАССР в годы «хрущевской» либерализации.
13. БАССР в 1970-1980 гг. Застой в промышленности и сельском хозяйстве. Изменения в
культуре.
14. БАССР в годы перестройки. Ход экономических и политических реформ.
15. Объявление суверенитета РБ. Новое национально-государственное устройство.
Договор с Россией о взаимном делегировании полномочий.
16. Современное положение Башкортостана: экономика, состояние сельского хозяйства,
этнополитическая ситуация.
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

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)
90-100

Базовый

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

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

приемов, технологий.
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.

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
признаков
удовлетворительного

Хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,9

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.
Разрабочик:
к.и.н., доцент кафедры Отечественной истории А.И.Кортунов
.
Эксперты:
Внутренний
д.и.н., профессор кафедры Отечественной историиМ.Х.Янборисов
Внешний
учитель истории и обществознания МБОУ №.27 г. Уфы Л.В.Абдрафикова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.11.02 СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
для направления подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
для всех профилей подготовки
квалификация выпускника: бакалавр

1.Целью дисциплины является:
развитие общекультурной компетенции:
- способности работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5).
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 «Социокультурная и экономические системы республики Башкортостан»
относится к дисциплинам базовой части.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные теоретические положения и концепции всех разделов дисциплины;
 закономерности функционирования рыночных механизмов и государственного
регулирования экономики;
 основные подходы к определению понятия «экономическая система»;
 типы экономических систем (современных и существовавших ранее) согласно
основным их классификациям, и подходы к их классификации (типологизации);
 основные взгляды на структуру экономических систем, причины и механизмы
их эволюции;
 основные параметры сравнения экономических систем;
 основные экономические и социальные показатели, характеризующие те или
иные параметры сравнения экономических систем;
 алгоритм комплексного сравнения экономических систем.
Уметь:
 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, связи между
социально-культурными системами,
 сравнивать различные явления по ряду параметров, обрабатывать и
анализировать данные для подготовки аналитических решений, экспертных заключений и
рекомендаций,
 оценивать целесообразность и эффективность некоторых действий и решений в
социально-культурной сфере.
Владеть:
 навыками классификации социально-культурных явлений, самостоятельной
обработки данных (стандартизируемой информации) о развитии региона, устной
презентации результатов самостоятельной работы (выступление с сообщениями по
тематике семинаров, написания аналитических записок, обзоров и эссе по дисциплине.
 навыками использования методов сбора, обработки и анализа комплексной
социально-экономической
информации для подготовки решения организационноуправленческих задач, формулировки предложений и рекомендаций по решению
социально-культурных проблем.

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
Общество
социокультурная
система

Содержание раздела

как Сущность понятий дисциплины «социальные отношения»,
«система»,
«социальная
система»,
«общество»,
«социокультурная система». Общество как экономическая,
политическая, личностная, духовная, интеллектуальная,
информационная и социальная составляющие. Социальные
институты, их виды и функции. Экономика как социальный
институт. Функции культуры и общества. Социальные
отношения и социальная система, их классификации.
Экономические и духовные отношения. Социальнокультурная
деятельность.
Концепция
долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации
до 2020 г. Основы государственной культурной политики.
Стратегия государственной культурной политики на период
до 2030 г. Стратегия развития музейной деятельности в
Российской Федерации до 2030 года. Концепция развития
национального образования в Республике Башкортостан.
Основы
Социокультурный подход в науке. Культура как
социокультурного
самоорганизующаяся система. Идея прогресса в культуре и
подхода
обществе. Политическая культура, ее особенности. Правовая
культура и ее нормы. Педагогическая культура, ее
специфика.
Нравственная культура. Художественноэстетическая культура. Экономическая культура: сущность и
специфика. Понятие культуры предприятий. Ценностный
аспект организационной культуры. Основные элементы и
особенности функционирования знаково-символической
системы на предприятии. Типология организационной
культуры. Состояние организационной культуры на
российских предприятиях.
Основы
теории Регион и его главные признаки. Предмет региональной
социальноэкономики, ее принципы. Многообразие подходов к
экономических
определению экономических систем. Параметры сравнения
систем. Структурно- экономических
систем.
Политико-правовая
основа
сравнительный анализ. формирования и функционирования регионов-субъектов РФ.
Основы Федеративного устройства РФ. Природно-ресурсный

фактор
регионального
экономического
развития.
Демографические факторы регионального экономического
развития: потенциал, динамика, проблемы. Задачи
региональной политики в сфере занятости. Основы
деятельности Министерства экономического развития
Республики Башкортостан. Подход к исследованию
многомерной структуры экономики П.Грегори и Р.Стюарта.
Современный подход к определению экономической
системы на уровне мироздания (трехзвенная типология).
Виды экономических систем (традиционная, командная,
рыночная, смешанная). Технико-технологические способы
производства и технологические уклады. Комбинирование
общественного производства, его виды. Экономическая
система РБ: современное содержание. Сущность и типология
социально-культурных институтов. Экономическое развитие
постсоветской России. Конституционные предпосылки
особенностей экономической системы РБ. Ведущие
институциональные элементы экономической системы
Республики
Башкортостан.
Особенности
социальноэкономического развития регионов РБ.
Внешнеэкономические Внешнеэкономические
отношения.
Роль
и
межкультурные внешнеэкономической деятельности в развитии мировой и
отношения как фактор национальной экономики. Межкультурные отношения в
развития общества.
обществе. Этнокультурные стереотипы, их особенности.
Тенденции развития современной мировой экономики.
Приоритетные направления регионального экономического
развития (по РБ).
Социокультурная динамика общества. Экономическая
динамика общества, ее формы. Механизмы реализации
концепции социально-экономического развития регионов РБ.
Основные фонды как главное национальное богатство РБ.
Общая характеристика научно-технического потенциала
республики. Этнос и этническая культура. Элементы
этнической культуры. Миф как самосознание этноса.
Формирование наций и национальная культура. Теория
«диалога культур». Сущность и основные направления
социальной политики. Социальная защита населения как
система. Благотворительность. Социальная сфера и ее
эффективность. Предмет социальной экономики.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Общество как социокультурная система
Тема 2. Основы социокультурного подхода
Тема 3. Основы теории социально-экономических систем. Структурносравнительный анализ.
Тема 4. Внешнеэкономические и межкультурные отношения как фактор развития
общества.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

Тема1. Общество как социокультурная система
1. Социальные институты, их виды и функции.
2. Экономика как социальный институт.
3. Функции культуры и общества
4. Социальные отношения и социальная система, их классификации
5. Экономические и духовные отношения
6. Социально-культурная деятельность
Тема 2. Основы социокультурного подхода
1. Политическая культура, ее особенности.
2. Правовая культура и ее нормы.
3. Педагогическая культура, ее специфика.
4. Нравственная культура.
5. Художественно-эстетическая культура.
Тема 3. Основы теории социально-экономических систем. Структурносравнительный анализ.
1. Политико-правовая основа формирования и функционирования регионов-субъектов РФ.
Основы Федеративного устройства РФ.
2. Природно-ресурсный фактор регионального экономического развития.
3. Демографические факторы регионального экономического развития: потенциал,
динамика, проблемы.
4. Задачи региональной политики в сфере занятости.
5. Основы деятельности Министерства экономического развития Республики
Башкортостан.
Тема 4. Внешнеэкономические и межкультурные отношения как фактор развития
общества.
1. Виды и формы инвестиций.
2. Инвестиционная политика РБ.
3. Иностранные инвестиции в РБ.
4. Социальная защита населения: понятие, функции, объекты и субъекты
5. Индикаторы социальной защиты.
6. Система социальной защиты.
Требования к самостоятельной работе студентов
1. Для овладения и углубления знаний:
 составление различных видов планов и тезисов по тексту;
 конспектирование текста;
 ознакомление с нормативными документами;
 создание презентации,
 написание реферата.
2. Для закрепления знаний:
 работа с конспектом лекции;
 повторная работа с учебным материалом;
 составление плана ответа;
 составление различных таблиц.
3. Для систематизации учебного материала:
 подготовка ответов на контрольные вопросы;
 аналитическая обработка текста;
 подготовка сообщения, доклада;

 тестирование;
 составление опорного конспекта/таблицы/блок-схемы по теме.
4 .Для формирования практических и профессиональных умений.
 решение задач и упражнений по образцу;
 решение ситуативных и профессиональных задач;
 проведение анкетирования и исследования;
 статистическая обработка результатов исследований,
 построение графиков, диаграмм
 осуществление аналитического разбора ситуации по заранее
преподавателем теме.

определенной

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические 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.
Культурология : учебно-методическое пособие / составитель К. Е.
Ситниченко. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2016. — 150 с. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90968 (дата
обращения: 21.08.2016). — Режим доступа: для авториз. Пользователей.
2.
Романычев, И. С. Социальная квалиметрия: оценка качества и
стандартизация социальных услуг : учебник / И. С. Романычев, Н. Н. Стрельникова, Л. В.
Топчий. — Москва : Дашков и К, 2016. — 184 с. — ISBN 978-5-394-02023-0. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/70651 (дата обращения: 21.08.2016). — Режим доступа: для
авториз. Пользователей.
дополнительная литература:

1.
Борзова, Е. П. Сравнительная культурология : учебное пособие / Е. П.
Борзова. — Санкт-Петербург :СПбКО, [б. г.]. — Том 1 — 2013. — 239 с. — ISBN 978-5903983-30-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/93189 (дата обращения: 21.08.2016). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
2.
Борзова, Е. П. Сравнительная культурология : учебное пособие / Е. П.
Борзова. — Санкт-Петербург :СПбКО, [б. г.]. — Том 2 — 2013. — 344 с. — ISBN 978-5903983-32-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/93190 (дата обращения: 21.08.2016). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
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
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

Учебный курс «Социокультурные и экономические системы Республики
Башкортостан» призван способствовать самостоятельно оценивать информацию об
изменениях и реформах в социальной и экономической сфере; применять
социологическое и экономическое знание для анализа социальной политики. Часть
занятий проводится в интерактивной форме: это практические занятии по теме «Общество
как социокультурная система», где используются такие формы работы, как мозговой
штурм, дискуссия.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной 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 выполняетсяв формезачета с оценкой.
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 Основные признаки
Пятибалльная
БРС, %
еописаниеуров выделения уровня (этапы
шкала
освоения
ня
формирования
(академическая) (рейтинго
компетенции, критерии
оценка
в ая
оценки сформированности)
оценка)
Повышенный Творческаядеят Умение самостоятельно
Отлично
90-100
ельность
принимать решение, решать
задачу теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
Хорошо
70-89,9
знаний и
уровень. Способность
умений в более собирать,
широких
систематизировать,
контекстах
анализировать и грамотно
учебной и
использовать информацию
профессиональ из самостоятельно
ной
найденных теоретических
деятельности,
источников и
нежели по
иллюстрировать ими
образцу, с
теоретические положения
большей
или обосновывать практику
степенью
применения.
самостоятельно
сти и
инициативы

Удовлетворите
льный
(достаточный)
Недостаточн
ый

Репродуктивна
ядеятельность

Изложение в пределах задач
курса теоретически и
практически
контролируемого материала
Отсутствиепризнаковудовлетворительногоуро
вня

Удовлетворител
ьно

50-69,9

Неудовлетворит
ельно

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:
а) развитие общепрофессиональной компетенции:
ОПК 2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
б) развитие профессиональной компетенции:
ПК 9 – способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся.
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
«Психолого-педагогическое
сопровождение
инклюзивного
образования»» относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 сущность и особенности процесса подготовки педагога к работе в режиме
инклюзивного образования;
 место и роль профессионально-педагогического образования в реализации
инклюзивного образования;
 основные определения/категории в области инклюзивного образования;
 взаимосвязи между теорией и практикой инклюзивного образования;
 основы культуры учебного труда обучающихся разной категории в процессе
инклюзивного образования;
Уметь:
 планировать учебно-воспитательную работу в рамках инклюзивного образования;
 применять способы обучения и воспитания детей особой категории в системе
инклюзивного образования;
 объяснять значимость реализации инклюзивного образования субъектам
образовательного процесса;
 находить и использовать оптимальные технологии инклюзивного образования с
учетом потребностей обучающихся;
 использовать полученные знания о коррекционной педагогике и психологии в
работе с детьми с ОВЗ;
 пользоваться материалами о специфике организации ИО, адаптирую к своей
образовательной организации;
Владеть:
 способами анализировать эффективность организации и реализации инклюзивного
образования в соответствии с требованиями нормативно-правовой базой;
 навыками
разрабатывать
индивидуальные
образовательные
маршруты
(траектории, программы) в работе с детьми в рамках инклюзивного образования;
 способами работы с особыми детьми в инклюзивно-образовательном среде на
основе учета их потребностей и возможностей;

 способами развития социальной успешности обучающихся с ОВЗ в рамках
организации и реализации опытно-экспериментальной работы по инклюзивному
образованию.
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.

№
1.

2.

3.

4.

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
А. Предмет, задачи и Педагогика и психология инклюзивного образования.
основные категории Инклюзивное
образование
лиц
с
ограниченными
курса «Психологовозможностями здоровья как психолого-педагогическая и
педагогическое
медико-социологическая проблема. Категориальный аппарат
сопровождение
педагогики и психологии инклюзивного образования.
инклюзивного
Психолого-педагогическая
характеристика
субъектов
образования»
инклюзивного образования. Общие вопросы обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
в инклюзивной образовательной среде.
Б. ПсихологоПедагогика и психология инклюзивного образования.
педагогическое
Инклюзивное
образование
лиц
с
ограниченными
сопровождение
возможностями здоровья как психолого-педагогическая и
субъектов
медико-социологическая проблема. Категориальный аппарат
инклюзивного
педагогики и психологии инклюзивного образования.
образования
Психолого-педагогическая
характеристика
субъектов
инклюзивного образования. Общие вопросы обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в
инклюзивной образовательной среде.
В. НаучноНаучно-методическая и просветительская деятельность среди
методическая и
детей, родителей и коллег как способ совершенствования
просветительская
педагогом своих умений и навыков изучения, анализа,
работа с субъектами
оценки, обобщения и пропаганды тенденций развития
инклюзивного
инклюзивного образования в зарубежной и отечественной
образования.
науке и практике. Освоение опыта научно-методического
сопровождения своей профессиональной деятельности при
обучении предмету и воспитании обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Г. Проектирование Государственная политика в области инклюзивного
индивидуальных
образования, нормативно-правовые и этические основы
образовательных
управления инклюзивным образованием. Ценностные
программ
и приоритеты в деятельности педагогов инклюзивного
маршрутов
для образования. Профессиональная готовность педагога
обучающихся с ОВЗ инклюзивного образования к проектной деятельности.

в
инклюзивном Проектирование
индивидуальных
образовательных
образовании.
программ и маршрутов для лиц с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования.

5. Д. Технология
проектирования и
проведения опытноэкспериментальной
работы по психологопедагогическому
сопровождению
субъектов
инклюзивного
образования.

Технология проектирования и проведения опытноэкспериментальной работы по психолого-педагогическому
сопровождению субъектов инклюзивного образования.
Методика разработки индивидуальных образовательных
программ
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья. Роль психолого-педагогической
диагностики в инклюзивном образовании, её структурные и
функциональные компоненты.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Предмет, задачи и основные категории курса «Психолого-педагогическое
сопровождение инклюзивного образования»
Тема 2. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов инклюзивного
образования
Тема 3. Научно-методическая и просветительская работа с субъектами
инклюзивного образования.
Тема 4. Проектирование индивидуальных образовательных программ и маршрутов
для обучающихся с ОВЗ в инклюзивном образовании.
Тема 5. Технология проектирования и проведения опытно-экспериментальной
работы по психолого-педагогическому сопровож-дению субъектов инклюзивного
образования.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия):
Рекомендуемая тематика занятий:
Тема 1. Предмет, задачи и основные категории курса «Психолого-педагогическое
сопровождение инклюзивного образования»
Вопросы для обсуждения:
1. Педагогика и психология инклюзивного образования.
2. Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья как
психолого-педагогическая и медико-социологическая проблема.
3. Категориальный аппарат педагогики и психологии инклюзивного образования.
4. Психолого-педагогическая характеристика субъектов инклюзивного образования.
5. Общие вопросы обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья в инклюзивной образовательной среде.
Тема 2. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов инклюзивного
образования
Вопросы для обсуждения:
1. Модели интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья.

2. Проблемы и перспективы образовательной интеграции и социальной адаптации
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3. Теоретические основы построения системы сопровождения развития в
образовании.
4. История становления системы индивидуального сопровождения развития детей в
России.
5. Службы сопровождения в специальном образовании.
Тема 3. Научно-методическая и просветительская работа с субъектами
инклюзивного образования.
1. Научно-методическая и просветительская деятельность среди детей, родителей и
коллег как способ совершенствования педагогом своих умений и навыков изучения,
анализа, оценки, обобщения и пропаганды тенденций развития инклюзивного образования
в зарубежной и отечественной науке и практике.
2. Освоение опыта научно-методического сопровождения своей профессиональной
деятельности при обучении предмету и воспитании обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Тема 4. Проектирование индивидуальных образовательных программ и маршрутов
для обучающихся с ОВЗ в инклюзивном образовании.
1. Государственная политика в области инклюзивного образования, нормативноправовые и этические основы управления инклюзивным образованием.
2. Ценностные приоритеты в деятельности педагогов инклюзивного образования.
3. Профессиональная готовность педагога инклюзивного образования к проектной
деятельности.
4. Проектирование индивидуальных образовательных программ и маршрутов для лиц
с ОВЗ в условиях инклюзивного образования.
Тема 5. Технология проектирования и проведения опытно-экспериментальной
работы по психолого-педагогическому сопровождению субъектов инклюзивного
образования.
1. Технология проектирования и проведения опытно-экспериментальной работы по
психолого-педагогическому сопровождению субъектов инклюзивного образования.
2. Методика разработки индивидуальных образовательных программ/маршрутов/
траекторий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
3. Роль психолого-педагогической диагностики в инклюзивном образовании, её
структурные и функциональные компоненты.
Требования к самостоятельной работе студентов
Задание 1. Представьте в виде кластера понятийно-категориальный аппарат в области
инклюзивного образования, оформите психолого-педагогический словарь из определений
этих категорий и понятий.
Задание 2. Выберете 3-4 области научного знания связанные с инклюзивным
образованием, изобразите в виде наглядной схемы, аргументируйте свой выбор и
проиллюстрируйте эти взаимосвязи конкретными примерами.
Задание 3. Проанализируйте не менее 7 различных источников информации
(зарубежные и отечественные нормативные документы, книги, периодические издания,
сайты, теле-, радиопередачи и др.), посвященные проблемам инклюзивного образования.
Составьте список данных проблем. Вычлените предлагаемые в источнике информации
способы решения указанной проблемы. Результаты оформите в виде таблицы. Выделите и
сформулируйте заинтересовавшую Вас проблему.

№

Проблема

Название
информационного
источника

Тип
информационного
источника

Предлагаемые способы
решения указанной
проблемы в данном
информационном источнике

Выводы
Задание 4. Разработайте алгоритм и составьте индивидуальную образовательную
программу/маршрут/траекторию для обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья.
Задание 5. На основе Интернет-обзора на примере видеосюжетов из художественных
и документальных фильмов, видео из социальных сетей выберите и презентуйте лучший
опыт работы педагогов по реализации ИО с применением разных образовательных
технологий.
Объем заданий должен быть адекватный времени на их выполнение, а их
содержание ориентировано на формирование компетенций, заявленнх да данной
дисциплиной.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические 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:
а) основная литература:
1. Инклюзивное образование: настольная книга педагога, работающего с детьми с
ОВЗ: методическое пособие / под ред. М.С. Староверовой. - Москва: Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 168 с. - ISBN 978-5-691-01851-0; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234851.
2. 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). Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8399-0492-7; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842.
3. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными
возможностями здоровья [Текст]: учеб. / под ред. И.Ю.Левченко, С.Д.Забрамной. - 7-е
изд.; стер. – М.: Академия, 2013. - 336 с. (15 экз.).
б) дополнительная литература:
1. Бакунова, И.В. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция лиц с
ограниченными возможностями здоровья / И.В.Бакунова, Л.И.Макадей ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «СевероКавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 122 с.: ил. Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru
/index.php?page=book&id=458907.
2. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье :
учебное пособие / А.Г. Московкина ; под ред. В.И. Селиверстова ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский
педагогический государственный университет». - Москва : МПГУ, 2014. - 252 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0153-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030
в) 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.
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
- Институт проблем инклюзивного образования - http://www.inclusive-edu.ru/.
- Московский городской психолого-педагогический университет - ipio.mgppu@gmail.
com.
- Портал психологических изданий - http://psyjournals.ru/index.shtml.
- Раннее вмешательство - http://www.fond-detyam.ru/granty-fonda/programmy-subektovrossiyskoy-federatsii/65/8220/.
- Сайт проекта Департамента образования г. Москвы «Образование без границ» http://www.edu-open.ru.

- Научная электронная библиотека ЕLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/defaultx.asp.
- Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике – http://studentam.net/
content/category/1/2/5/.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения лекционных и практических занятий необходимы: оборудованные
аудитории с Интернетом и мультимедиа проектором; учебники и учебно-методические
пособия для самостоятельной работы, сборники тренировочных тестов.
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 WritingBird; 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 «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного
образования» призван способствовать получению первичных ЗУВ по организации и
реализации инклюзивного образования в учреждениях разного уровня и типа.
Преподавателям данной дисциплины важно особое внимание уделять методике и
технологии построения лекционно-практического курса, организацию СРС и НИРС по
современным проблемам инклюзивного образования. Практические занятия по темам 3-5
проводятся в интерактивной форме: учебная дискуссия, разбор конкретных
педагогических ситуаций, кооперативное обучение, развитие критического мышления и
др. Сочетание аудиторной и внеаудиторной работы решает задачи формирования и
развития профессиональных умений и навыков студентов, как основы профессиональной
компетентности в сфере организации и психолого-педагогического сопровождения
инклюзивного образования.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной 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.
Оценка складывается из работы студентов с лекционным материалом, активности
студентов на практических занятиях, а также учитывается качество выполнения заданий,
выполняемых студентами в рамках заданий СРС (балльно-рейтинговая система оценок).

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены примерными темами реферата, тестовыми и практическими заданиями,
практическими заданиями, вопросами к зачету.
Примерные темы реферата
1. Принципы и методика подготовки учителя к интегрированному обучению
предмету обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
2. Модели образовательной интеграции детей младшего школьного возраста
(подростков) с ограниченными возможностями здоровья в процессе обучения предмету.
3. Этапы становления системы специально-коррекционного образования в России.
4. Экспериментальные модели инклюзивного образования.
5. Коррекционно-развивающие технологии обучения предмету лиц с ограниченными
возможностями здоровья в системе общего образования.
6. Обеспечение специальных образовательных потребностей детей с ОВЗ в условиях
инклюзивного обучения.
7. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного
образования (ИО).
8. Структура и содержание деятельности службы психолого-педагогического
сопровождения в условиях ИО.
9. Инклюзивные модели семейного, дошкольного и школьного образования
обучающихся с ОВЗ.
10.
Принципы построения индивидуальных образовательных программ
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях ИО.
Примерные тестовые задания:
1. Совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с их нормально
разивающимися сверстниками подразумевает:
А) инклюзия
Б) нтеракция
В) индивидуализация
2. Различают два вида интеграции:
А) внутреннюю и внешнюю
Б) пассивную и творческую
В) образовательную и социальную
3. Инклюзия, то есть «включённое образование», предусматривающее включение
ребёнка с ОВЗ в одну образовательную среду с нормально развивающимися сверстниками
- это:
A) групповая интеграция
Б) образовательная интеграция
B) коммуникация
4. Социальная интеграция должна быть обеспечена:
A) всем без исключения детям с нарушениями в развитии
Б) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте
B) детям, обучающимся только в специальных учреждениях
5. Впервые теоретическое обоснование интегрированного обучения было в
трудах отечественного учёного:
Ф) А.Н. Леонтьева
Б) С.Л Рубинштейна
В) Л.С. Выготского
6. Первой страной в сфере внедрения в педагогическую практику инклюзивного
образования стала:
А) Великобритания

Б) Россия
В) Франция
7. В России первый экспериментальный опыт совместного обучения детей и
нарушенным развитием появляется в:
А) 60-ые г.г. XX в.
Б) 90-е г.г. XX .
В) 70-ые г.г. XX в.
8. В России в первом экспериментальном опыте совместного обучения детей с
нормальным и нарушенным развитием принимали участие дети дошкольного возраста с
нарушением:
А) зрительного анализатора
Б) интеллекта
В) слухового анализатора
9. Инклюзивное образование, согласно ФЗ «Об образовании В РФ» (от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ), - это
А) Создание оптимальных условий для социализации для детей с ОВЗ и
инвалидностью
Б) Создание оптимальных условий для нравственного развития нормально
развивающихся детей
В) Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей
10. В соответствии с принципами отечественной концепции интегрированного
обучения можно утверждать, что инклюзивное образование наиболее приемлемо для:
А) детей с нарушением опорно-двигательного аппарата
Б) детей с нарушением интеллекта
В) детей с ОВЗ, с которыми была рано начата коррекционно-педагогическая
работа
Примерные практические задания (на выбор студентом одного задания:
Задание 1. Выберите одну из актуальных тем развития современной системы
инклюзивного образования. Подготовьте образец выступления на педагогическом совете
школы. Определите цель и задачи, план своего выступления.
Методическая подсказка
1. Выберите проблему, которая будет обсуждаться на педагогическом совете.
2. Сформулируйте тему выступления в контексте выбранной проблемы педсовета.
3. Определите жанр своего выступления.
4. Рассмотрите особенности используемого Вами в выступлении стиля речи.
5. Соберите необходимый для выступления материал по различным источникам:
теоретическая литература, Интернет, анализ работы учителей в школе.
6. Составьте текст выступления, отредактируйте и оформите его.
7. Подготовьте мультимедийную презентацию и выступите перед аудиторией
слушателей.
8. Продумайте форму получения обратной связи с аудиторией.
Задание 2. Разработайте фрагмент беседы со школьниками или их родителями на
тему «Инклюзия в нашем классе (школе)».
Ход выполнения задания.
1. Укажите проблему, которую призвана решать эта тема и возраст, которому она
предназначена.
2. Если Вы демонстрируете не начало беседы, определите, что предшествовало
фрагменту. Укажите место фрагмента в беседе.

3. Укажите, с какими конкретно словами Вы обращаетесь к школьникам?
Представьте варианты.
4. Представьте 3-х минутный фрагмент беседы с презентацией.
6. Какой результат вы хотите получить в ходе беседы? (знания, умения,
компетентности; качества личности детей; отношения, чувства; поведение). Продумайте
форму получения обратной связи с аудиторией.
6. Какие цели Вы в связи с этим ставите? Сформулируйте.
7. Обсудите тему беседы со своими одногруппниками, друзьями, родителями.
Представьте их суждения.
8. Составьте список литературных и других источников, рекомендуемых по
выбранной теме.
Примерные перечень вопросов к зачету
1. Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ.
2. Международные и российские правовые документы, составляющие нормативноправовые основы инклюзивного образования.
3. Принципы и методика подготовки учителя к инклюзивному обучению детей с
ограниченными возможностями здоровья.
4. Модель инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в начальных классах
общеобразовательной школы.
5. Модель инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в старших классах
общеобразовательной школы.
6. Экспериментальные модели инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ.
7. Психологическое сопровождение инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
в процессе воспитания и обучения предмету.
8. Педагогическое сопровождение инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в
процессе воспитания и обучения предмету.
9. Научно-методическое сопровождение инклюзивного образования обучающихся с
ОВЗ.
10. Коррекционно-развивающие технологии в системе обучения лиц с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования.
11. Обеспечение специальных образовательных потребностей одаренных детей с ОВЗ
в условиях инклюзивного образования.
12. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного
обучения предметам.
13. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного
образования.
14. Воспитательно-образовательная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного
образования в школе.
15. Научно-методическое сопровождение социально-педагогической работы с
родителями обучающихся с ОВЗ.
16. Структура и содержание деятельности методической службы в школе по
психолого-педагогическому сопровождению инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья.
17. Организация опытно-экспериментальной работы по введению инклюзии в учебновоспитательный процесс образовательных организаций разного уровня и типа.
18. Принципы построения индивидуальных образовательных программ обучающихся
с ОВЗ.
19. Формирование социальной успешности обучающихся с ОВЗ в системе
непрерывного инклюзивного образования.
20. Модели семейного, дошкольного и дополнительного инклюзивного образования
обучающихся с ОВЗ.

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.
Уровни

Повышенный

Базовый

Удовлетво
рительный
(достаточный)
Недостаточный

Содержательное описание
уровня

Основные признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии оценки
сформированности)
Творческая
Включает
нижестоящий
деятельность
уровень. Умение самостоятельно принимать решение,
решать проблему/задачу теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий в
процессе психолого-педагогического
сопровождения
инклюзивного образования.
Применение
Включает
нижестоящий
знаний и умений уровень. Способность собирать,
в более широких систематизировать,
анализиконтекстах
ровать и грамотно использовать
учебной
и информацию из самостоятельно
профессиональн найденных
теоретических
ой деятельности, источников и иллюстрировать
нежели
по ими теоретические положения
образцу,
с или обосновывать практику
большей
применения
в
процессе
степенью
психолого-педагогического
самостоятельнос сопровождения инклюзивного
ти и инициативы образования.
Репродуктивная Изложение в пределах задач
деятельность
курса теоретически и практически контролируемого материала
по
инклюзивному
образованию
Отсутствие
признаков
удовлетворительного
уровня знания основ организации и психологопедагогического сопровождения инклюзивного
образования.

Пятибалльная шкала
(академическая)
оценка
Отлично

БРС, %
освоения
(рейтинговая
оценка)
90-100

Хорошо

70-89,9

Удовлетворительно

50-69,9

Неудовлетворительно

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.п.н., профессор кафедры педагогики и психологии Л.М. Кашапова
Эксперты:
Внешний
К.п.н., директор МБОУ лицей № 5 г. Уфы А.И. Зарипова.
внутренний
Внутренний
К.п.н., профессор кафедры педагогики и психологии Н.С. Сытина.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.12.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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1. Целью дисциплины является:
а) развитие общепрофессиональной компетенции:
ОПК 2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
б) развитие профессиональной компетенции:
ПК 9 – способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся.
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 вариативной части блока обязательных дисциплин и
включена в модуль «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного
образования».
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- этапы развития системы специального образования;
- современные тенденции развития образования;
- основы организации коррекционно-педагогической деятельности в условиях как
специальных (коррекционных), так и общеобразовательных учреждений с целью
реализации интегративных моделей образования.
уметь:
- проявлять способность к социальному взаимодействию, сотрудничеству и
разрешению конфликтов в социальной и профессиональной сферах, к толерантности,
социальной мобильности;
- осуществлять консультативную помощь лицам с ОВЗ, их родственникам и
педагогам по проблемам обучения, развития, семейного воспитания, жизненного и
профессионального самоопределения лиц с ОВЗ;
владеть:
- способами взаимодействия с общественными организациями, семьями лиц с ОВЗ,
к осуществлению психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и
профессионального самоопределения лиц с ОВЗ;
- навыками популяризации дефектологических знаний среди населения.
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
№
Содержание раздела
дисциплины
1 История
становления Периодизация отношения общества и государства к
специального образования людям с ОВЗ (Н.Н. Малофеев).
за рубежом и в России
Зарождение и современное состояние инклюзии в нашей
стране. Факторы и условия развития инклюзивного
образования.
Региональный
опыт
организации
инклюзивного образования. Роль коррекционных
учреждений и кадрового потенциала в развитии
инклюзивных процессов.
2 Нормативно-правовая
Правовые и этические основы инклюзивного
основа
социальной
и образования в России и за рубежом. Международные
образовательной
правовые
доку
инклюзии
менты
о
правах
и
свободах
человека.
Международные правовые документы в отношении
лиц
с
ограниченными
воз
можностями здоровья. Федеральное и региональное
законодательство в области социальной защиты и
образования лиц с ОВЗ. Государственные программы.
Закон «Об образование в РФ» (2012). Типовые
положения и др. документы.
3 Проектирование
Понятие «инклюзивная среда». Модели инклюзивного
инклюзивной среды.
образования.
Организационно-содержательная
структура. Проектирование инклюзивной среды на
муниципальном
уровне
(на
основе
«шаговой
доступности», «ресурсного центра», «сопровождения» и
пр.)
4 Организация
Инклюзивное образование в ДОУ.
инклюзивного
Виды ДОУ. Структура, комплектование. Сопровождение
образования в
ребенка с ОВЗ в ДОУ. Ранняя диагностика и коррекция
учреждениях
нарушений развития детей с целью включения в
образовательный процесс. Коррекционно-развивающая
среда.
Кадровое,
программно-методическое
обеспечение. Работа с родителями.
Инклюзивное образование в школах.
Организационно-содержательное обеспечение инклюзии
в школе. Взаимодействие с ДОУ, коррекционными
школами и центрами. Доступная среда. Кадровое,
программно-методическое обеспечение. ФГОС общего
образования. Работа с родителями.
Инклюзия в системе профессионального образования.
Условия реализации инклюзии в учреждениях
профессионального обучения. Специальные ПТУ,
ССУЗы. Опыт организации обучения лиц с ОВЗ в
ВУЗах. Социальная и профессиональная адаптация.
Технологии сопровождения лиц с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования.

Коррекционно-развивающие технологии в системе
общего образования. Раннее выявление нарушений
развития
и
ранняя
коррекционная
помощь.
Сопровождение в ДОУ и ОУ. Разработка адаптационных
программ. Роль специалиста-дефектолога в системе
общего образования
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Становление инклюзивного образования за рубежом и в России.
Тема 2.
Общие вопросы обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия)
Тема 1: Теоретико-методологические основы инклюзивного образования
Вопросы для обсуждения:
1. Философские и культурные аспекты инклюзивного образования.
2. Предпосылки и тенденции развития инклюзивного образования.
3. Методологические основы инклюзивного образования. Условия и принципы
организации инклюзивной образовательной среды.
4. Общая
характеристика
психолого-педагогического
сопровождения
инклюзивного образования.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в инклюзивной
образовательной среде.
Тема 2: Нормативные документы, определяющие организацию инклюзивного
образования детей дошкольного и школьного возраста
Вопросы для обсуждения:
1. Правовые и этические основы инклюзивного образования в России и за
рубежом.
2. Международные правовые документы о правах и свободах человека.
Международные правовые документы в отношении лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
- Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года
- Декларация о правах умственно отсталых лиц (утверждена Резолюцией 2856
(XXVI) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1971 года)
- Всемирная программа действий в отношении инвалидов (3 декабря 1982 года)
- «Саламанкская декларация» и «Рамки действий по образованию лиц с особыми
потребностями» (Саламанка, Испания, 7–10 июня 1994 года)
- Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной
Ассамблеи от 13 декабря 2006 года)
- и др.
3. Законодательная политика Российской Федерации в отношении инклюзивного
образования. Нормативно-правовая база инклюзивной школы.
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года
- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с
ограниченными возможностями здоровья»
- Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 года «Об утверждении
Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» и др.
4. Должностные обязанности специалистов в инклюзивной образовательной среде.
5. Психолого-педагогическое сопровождение родителей учащихся в инклюзивной
образовательной среде.
Тема 3: Технологии сопровождения лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного
образования
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие интеграции, инклюзии и мэйнстриминга. Принципы инклюзивного
образования.
2. Инклюзивное образование в ДОУ:
- Сопровождение ребенка с ОВЗ в ДОУ.
- Ранняя диагностика и коррекция нарушений развития детей с целью включения в
образовательный процесс.
- Коррекционно-развивающая среда.
3. Инклюзивное образование в школах.
- Организационно-содержательное обеспечение инклюзии в школе.
- Взаимодействие с ДОУ, коррекционными школами и центрами.
- Организация доступной среды.
- Кадровое, программно-методическое обеспечение.
4. Инклюзия в системе профессионального образования.
- Условия реализации инклюзии в учреждениях профессионального обучения.
- Специальные ПТУ, ССУЗы.
- Опыт организации обучения лиц с ОВЗ в ВУЗах.
- Социальная и профессиональная адаптация.
5. Разработка адаптационных программ. Индивидуальная коррекционная
программа.
6. Обучение и воспитание в целостном педагогическом процессе
в условиях инклюзивного образования.
7. Технология дистанционного и online обучения как инструмент реализации
инклюзивного образования.
8. Особенности формирования образовательной среды и применения
интерактивных технологий («кейс-метод», «портфолио») в инклюзивном обучении.
9. Технологии коррекционной работы с детьми с нарушениями в развитии.
Тема 4: Психолого-педагогические основы формирования профессиональной
культуры педагога инклюзивного образования
Вопросы для обсуждения:
1. Система профессиональных ценностей педагога в условиях инклюзивной
образовательной среды.
2. Профессиональная
компетентность
педагога
инклюзивного
образования.
Основные
тенденции
формирования профессиональной компетентности педагога инклюзивного
образования.
3. Специальная профессиональная компетентность педагога инклюзивного
образования.

4. Модель личности и профессиональной компетентности педагога
инклюзивного образования. Специфика подготовки педагогических кадров для
инклюзивного образования.
Лабораторный практикум не предусмотрен
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
Преподаватель выбирает те формы самостоятельной работы из предложенных в
программе, которые соответствуют содержанию дисциплины и согласуются с интересами
студентов.
1. Конспектирование первоисточников
Конспектирование статей, монографий, учебников и учебных пособий
осуществляется по отдельным разделам дисциплины. Прежде всего, студентов
необходимо познакомить с первоисточниками, в которых изложены основные идеи и
положения интеграционных процессов за рубежом и в России.
Требования к оформлению и содержанию конспектов.
В конспекте указывается автор, название статьи (раздела и пр.), выходные данные.
Обязательное выделение цитат, общих выводов, положений. Авторские понятия и
термины раскрыть. Объем не ограничивается.
Требования к предоставлению конспекта.
Конспект может быть представлен на практическом занятии при устном ответе на
вопросы, а также сдан для проверки и оценки в отведенное время (вне занятий).
Выполняется в отдельной тетради по СРС.
2. Составление таблиц и схем
Используются для систематизации знаний и обобщения по пройденным
разделам дисциплины.
Таблица 1. «Сравнительный анализ условий и предпосылок развития
интегрированного образования за рубежом и в России»
Таблица 2. «Сравнительно-правовой анализ законодательства РФ в области
социальной защиты и образования детей с ОВЗ»
Схема 1. «Проектирование инклюзивной среды на муниципальном уровне»
Таблица 3. «Общее и отличие интегрированного и инклюзивного образования»
3. Контрольные вопросы и задания.
Данный вид СРС предназначен для оценки состояния освоения содержания
дисциплины студентами.
Примерные контрольные вопросы и задания.
1. Раскройте современный взгляд на развитие социальной политики в отношении
детей с ОВЗ и их семей в нашей стране.
2. Как вы понимаете понятия «социальная мобильность», «толерантность»?
Почему специалист-дефектолог должен обладать этими качествами? Приведите примеры.
3. Проанализируйте закон «Об образовании» (2012) с точки зрения реализации
права на образование детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью.
4. Выделите и раскройте современные социально-значимые проблемы в нашем
обществе (ухудшение состояния здоровья населения, увеличение количества социальных
сирот, рост насилия, негативное влияние СМИ и пр.)
5. Можно ли рассматривать инклюзия как инновацию в системе образования?
Почему?
6. В чем заключается сущность инклюзии? Раскройте историко-сравнительный
анализ становления инклюзивных процессов в нашей стране.
7. Чем отличается интеграция и инклюзия? Что общего между ними?
8. Назовите интегративные модели образования.
9. Какие факторы влияют на развитие инклюзии?

10. Кто такой тьютор?
11. В чем заключается роль ПМПК в инклюзивном образовании?
12. Какие аспекты организации образовательного процесса должен знать педагогдефектолог, работающий в инклюзивной группе (классе)?
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические 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. 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: 10.06.2017). –
Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
2. Подольская, О.А. Инклюзивное образование лиц с ограниченными
возможностями здоровья : учебное пособие / О.А. Подольская. – Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2017. – 57 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477607 (дата обращения: 10.06.2017). –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8971-4. – DOI 10.23681/477607. – Текст : электронный.
дополнительная литература:
1. Ворошнина, О. Р. Клинико-психолого-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей в условиях общего (инклюзивного и
интегрированного) и специального образования : учебник / О. Р. Ворошнина. — Пермь :
ПГГПУ, 2015. — 217 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129505
(дата обращения: 10.06.2017). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми
с ОВЗ : учебно-методическое пособие / М. С. Староверова, Е. В. Ковалев, А. В. Захарова,
Е. И. Рыжикова. — Москва : Владос, 2014. — 167 с. — ISBN 978-5-691-01851-0. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/96318 (дата обращения: 10.06.2017). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
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://cyberleninka.ru
5. http://elib.gnpbu.ru
6. http://window.edu.ru
7. http://elibrary.rsl.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 «Организация инклюзивного образования» направлена на
освоение студентами знаний и умений, связанных с особенностями развития системы
инклюзивного образования в России и за рубежом в системе дошкольного и среднего
школьного, специального и высшего образования. Рассматриваемые технологии
образования детей с ОВЗ, рассматриваются с точки зрения возможности их использования
в условиях инклюзивной формы обучения. В ходе изучения данной дисциплины студенты
получают знания о специфических особенностях лиц с ОВЗ, что позволит учитывать их
при работе с ними, их обучении и воспитании, подбирать адекватны их особенностям
способ взаимодействия, сформировать толерантное к ним отношение, умение
контактировать с семьями детей с ОВЗ.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной 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
Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Раскройте становление интеграционных процессов за рубежом.
2. Раскройте становление интеграции в России.
3. Опишите современный взгляд на развитие социальной политики в отношении
детей с ОВЗ и их семей в нашей стране.
4. На какие нормативно правовые документы в области социальной и
образовательной интеграции людей с ОВЗ вы будите опираться в своей
профессиональной деятельности? Раскройте их сущность.
5. В чем заключается сущность инклюзии? Раскройте историко-сравнительный
анализ становления инклюзивных процессов в нашей стране.
6. Чем отличается интеграция и инклюзия? Что общего между ними?
7. Назовите интегративные модели образования.
8. Назовите факторы, влияющие на развитие инклюзивных процессов в образовании.
9. Назовите принципы инклюзии.
10. Охарактеризуйте изменения, происходящие в системе специального
образования?
11. Раскройте функции тьютора?
12. В чем заключается роль ПМПК в инклюзивном образовании?
13. Что такое ресурсный центр? Приведите примеры.
14. Раскройте функции учителя-дефектолога, работающего в инклюзивной группе
(классе)?
15. Что такое ФГОС? Раскройте содержание и условия их реализации в
инклюзивной образовательной среде.
16. Что такое индивидуальная коррекционная программа? Приведите пример.
17. Какие образовательные технологии используются в инклюзивной среде?
Опишите.

18. Как проявляются «социальная мобильность», «толерантность» в
профессиональной деятельности специалиста-дефектолога? Приведите примеры.
19. Раскройте современные социально-значимые проблемы, в решение которых
принимает участие специалист-дефектолог.
20. Назовите виды труда, которыми могут овладеть люди с инвалидностью.
21. Что такое психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ.
Приведите примеры.
22. Опишите проблемы в организации инклюзивного образования в нашей
стране.
23. Какова роль общественных организаций в развитии инклюзивных
процессов.
24. Раскройте формы и методы популяризации знаний об инклюзии в
обществе.
Требования к оценке:
«зачтено» - объем учебного материала усвоен в полной или достаточной мере,
ответы на вопросы достаточно полные и содержательные, студент свободно владеет всеми
терминами, в его ответах представлены примеры из практики., возможно, что студент
допускает некоторые ошибки.
«не зачтено» - не усвоен учебный материал, ответы не раскрывают сущность
заданных вопросов, нет опоры на практический опыт.
Примеры тестовых заданий
1. Установите соответствие этапов развития инклюзивного образования за
рубежом:
{=до середины XVIII в. -> полное отрицание права детей с ограниченными
возможностями здоровья на образование (социальная и педагогическая сегрегация)
=середина XVIII – начало XX вв. -> зарождение идеи инклюзивного образования и
первые избирательные попытки его реализации
=40-е гг. XX -90-е гг. XX в. -> период экспериментального поиска в области
инклюзивного образования
=с 1994 г. XX в. по настоящее время -> официальное утверждение инклюзивного
образования и его активное развитие во многих странах мира}
2. Понятие «…» рассматривается как полноценное и адекватное взаимодействие
между учащимися с ограниченными возможностями здоровья и их сверстниками, а также
учителями в процессе обучения и во внеурочной деятельности в общеобразовательной
школе
{=инклюзивное образование
~нормативное развитие
~интегрированное образование
~традиционное обучение}
3. … – процесс воссоединения, объединения в целое ранее разрозненных частей и
элементов.
{=Интеграция
~Инклюзия
~Толерантность
~Дифференциация}

4. Установите соответствие форм интегрированного обучения детей:
{= комбинированное -> ребенок с ОВЗ способен обучаться в классе здоровых
сверстников, получая при этом систематическую помощь со стороны учителядефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога
=частичное -> ребенок не способен на равных условиях со здоровыми
сверстниками овладевать образовательной программой; в этом случае часть дня они
проводят в спецклассах, а часть дня – в обычных классах
=временное -> дети с ОВЗ, обучающиеся в специальных классах и учащиеся
обычных классов объединяются для совместных прогулок, праздников, соревнований,
отдельных мероприятий
=полное ->1–2 ребенка с отклонениями в развитии вливаются в обычные классы
(дети с ринолалией, слабовидящие или дети с кохлеарным имплантантом)}
5. … – это специалист, который организует условия для успешной интеграции
ребенка с ОВЗ в образовательную и социальную среду образовательного учреждения.
{=Тьютор
~Куратор
~Дефектолог
~Психолог}
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

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

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

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает
нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию из
самостоятельно
найденных
теоретических источников и
иллюстрировать
ими
теоретические положения или
обосновывать
практику

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Хорошо

70-89,9

90-100

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность
Отсутствие
уровня

применения.

Изложение в пределах задач Удовлетво
курса
теоретически
и рительно
практически контролируемого
материала
признаков
удовлетворительного Не
удовлетвор
ительно

50-69,9

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.п.н., доцент кафедры Специальной педагогики и психологии Е.Р. Мустаева;
к.п.н., доцент кафедры Специальной педагогики и психологии Э.Г. Касимова
Эксперты:
Внешний
К.психол.н., доц. кафедры коррекционной педагогики ГАОУ ДПО ИРО РБ Юсупова Г.Х..
Внутренний
К.п.н., доцент кафедры Специальной педагогики и психологии Фатихова Л.Ф.
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5. Целью дисциплины является:
 развитие общекультурной компетенции:
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
 развитие профессиональной компетенции:
- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК7).
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 «Социально-психологический (адаптационный)
тренинг и профилактика аддиктивного и делинквентного поведения».
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
саморазвития на уровне собственной профессиональной деятельности;
 навыками планирования собственной профессиональной деятельности;
 навыками тайм-менеджмента.

и

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
№
Содержание раздела
дисциплины
1 Знакомство,
Организация знакомства. Формирование у участников желания
организация работы
работать в группе. Первичная диагностика тренинговой
группы
ситуации. Снижение тревожности участников группы. Работа с
ожиданиями участников. Формирование норм групповой
работы и правил взаимодействия студентов в группе.
2 Выработка сплочения Формирование атмосферы доверия в группе. Объединение
группы
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 уровня развития осознанной саморегуляции
диагностика
поведения. Выявление показателей ситуативной и личностной
адаптивных
тревожности,
уровня
интернальности.
Определение
возможностей
интегративной характеристики социально-психологической
адаптивности студентов, их эмоциональной комфортности.
Выявление уровня самооценки и притязаний. Диагностика
мотивационных особенностей первокурсников.
4 Коммуникативная
Определение
уровня
развития
коммуникативной
компетентность в
компетентности. Теоретическое и практическое освоение
социальном
концепций эффективной самопрезентации и формирования
взаимодействии
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.
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Основы
командообразования

6

Тайм-менеджмент

7

Завершение работы
группы

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.
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.
Подведение итогов проделанной работы. Формирование
установки на реализацию полученных знаний в учебной
деятельности студентов. Ускорение процессов социальнопсихологической 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 студентовпервокурсников 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" научнопедагогические 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. 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.
2. 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.
3. 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.
дополнительная 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. 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 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 информационнообразовательной 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 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,
Отноше
Анализ
Какие цели
Насколько
состояния
ние в
своей роли в
были
эффективно
во время
группе
команде
достигнуты в
студент
занятия
рамках плана
использовал
саморазвития
время,
проведенное на
занятии
«Знакомство с
группой»
«Сплочение в
группе»
«Комплексная
диагностика
адаптивных
возможностей»
«Коммуникати
вная
компетентност
ь в социальном
взаимодействи

и»
«Основы
командообразо
вания»
«Таймменеджмент»
Критерии оценки дневника:
 систематичность заполнения дневника;
 аккуратность ведения дневника;
 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

Содержательное
описание уровня

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

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

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

Отсутствие
уровня

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
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.

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
признаков
удовлетворительного

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,9

90-100

Неудовлетв Менее 50
орительно

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:
 развитие общекультурной компетенции:
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
 развитие профессиональной компетенции:
- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
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
модулю «Социально-психологический (адаптационный) тренинг и
профилактика
аддиктивного и делинквентного поведения» учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- правовые документы, регламентирующие профилактическую антинаркотическую
деятельность;
- факторы риска формирования зависимого и девиантного поведения;
- признаки употребления наркотических веществ и формирования различных видов
аддикций;
- принципы проектирования профилактической деятельности;
- современные подходы и методы первичной профилактики аддиктивного поведения;
- сущность противоправного поведения, основные условия и причины его формирования.
Уметь:
- учитывать в коммуникативном взаимодействии различные особенности личности;
- выявлять факторы риска формирования аддиктивного поведения обучающихся;
- использовать возможности образовательной среды, в том числе информационные, для
первичной профилактики различных видов аддикций;
- проектировать профилактическую деятельность в образовательной организации;
- работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные
различия;
Владеть:
- технологиями, методами и формами активной профилактической работы в
образовательной среде по предупреждению различных видов аддиктивного поведения
несовершеннолетних и молодежи.
- навыками взаимодействия с участниками образовательного 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
Содержание раздела
раздела дисциплины
1. Современные
Состояние проблемы в России и за рубежом. Понятийный
представления
о аппарат, цели и задачи аддиктологии и превентологии.
формировании
Закономерности формирования зависимости. Этапы
аддиктивного
становления
аддиктивного
поведения.
Особенности
поведения
подросткового возраста как фактора риска формирования
аддиктивногоповедения. Роль семьи в 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
Технологии
первичной,
вторичной
и
третичной
деятельность в связи с профилактики. Модели профилактической работы в РФ и за
проблемой
рубежом. Проблемы
противодействия дальнейшему
аддиктивного
развитию наркотизма в России и РБ. Стратегия
поведения молодежи
государственной антинаркотической политики РФ до 2020г.
Этапы профилактической деятельности (диагностический,
информационно-просветительский, тренинги личностного
роста).
4. Организация
Реализация профилактических вмешательств в условиях
профилактической
образовательных учреждений в свете «Концепции
работы
в профилактики злоупотребления ПАВ в образовательной
образовательной среде среде» и «Концепции профилактики употребления ПАВ в
образовательной среде». Цели, задачи и принципы
профилактики
употребления
ПАВ.
Технологии
профилактики употребления ПАВ в образовательной среде.
Формы
и
методы
педагогической
профилактики
аддиктивного поведения. Взаимодействие с участниками
образовательного процесса: организация профилактической
работы с родителями и учителями в области профилактики
аддиктивного
и
делинквентного
поведения.
Роль
наркопостовв образовательных организациях в первичной
профилактике химических зависимостей. Проектирование
профилактических программ.
5. Делинквентное
Противоправное поведение. Правонарушения: общие
поведение
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.
Тема 5. Делинквентное поведение.
№
п/п
1

2

3

4
5

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ
Наименование раздела
Тема лабораторной работы
дисциплины
Виды аддикций.
Проявления и факторы риска химических
и нехимических аддикций у детей и
молодёжи. Интерактивная форма в виде
игры «Спорные утверждения».
Профилактическая деятельность в Профилактика: ее сущность и виды.
связи с проблемой аддиктивного
поведения молодежи
Профилактическая деятельность в Здоровый образ жизни – альтернатива
связи с проблемой аддиктивного употреблению психоактивных веществ.
поведения молодежи
Организация профилактической Проектная деятельность при организации
работы в образовательной среде
профилактической работы.
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. Разработать технологическую карту акции по профилактике: наркомании,
алкоголизма, коррупции.
2. Провести контент-анализ новостных материалов по новым формам аддиктивного и
делинквентного поведения за 2 года.
3. Подготовить реферативные сообщения с презентационным материалом.
4. Подготовить проектные задания по профилактике различных видов
аддикций.
5. Подготовить конспект родительского собрания на тему «Профилактика и
предупреждение аддиктивного поведения учащихся».
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ

Зависимое поведение: история термина.
Определение «аддиктивное поведение», виды и уровни.
Основные виды зависимого поведения, определения, характеристика.
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.
28. Взаимодействие с участниками образовательного процесса по вопросам
профилактики аддиктивного поведения.
1.
2.
3.
4.

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" научнопедагогические 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. 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.
дополнительная литература:
1. Кулганов, В.А. Профилактика социальных отклонений (превентология): учебнометодическое 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.
2. Григорьев, Н.Б. Психологическое консультирование, психокоррекция и
профилактика зависимости : учебное пособие / Н.Б. Григорьев. – Санкт-Петербург :
Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы,
2012.
–
304
с.
:
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277327 – Библиогр.: с. 277-284. –
ISBN 978-5-98238-026-5. – 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.
Для проведения лабораторных занятий, 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»
представляет интерес для студентов 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.

Работа студентов в малых группах по подготовке проектных заданий по
профилактике различных видов аддикций и защита проектов, позволит педагогу оценить
сформированность у студентов
компетенций - способность работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5) и
готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
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.
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 информационнообразовательной 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 тестами, ситуационными задачами, вопросами к зачету.
Примерные вопросы к зачету
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.
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.
27. Взаимодействие с участниками образовательного процесса по вопросам
профилактики аддиктивного поведения.
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.
1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается?
1. Алгоритм действий со стороны взрослых.
2. 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. 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?
4. На прием к психологу обратилась девушка. «Со мной что-то не так.
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?
5. 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?
6. 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?
Примерные тестовые задания
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
«маркером») является определение среди молодежи числа лиц с:
1. Вирусным гепатитом;
2. Сывороточным гепатитом;
3. Гепатитом А (Болезнь Боткина);
4. Геморрагической лихорадкой.

(так

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

называемым

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.

1.
2.
3.
4.
5.

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?
Психоактивное вещество.
Токсическое вещество.
Алкоголь
Наркотическое вещество
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
Список II
Список III

- наркотические средства и психотропные
вещества, оборот которых ограничен.
- прекурсоры, оборот которых ограничен.
- психотропные вещества, оборот
которых ограничен и в,
отношении которых допускается
исключение некоторых мер контроля.

Список IV

- наркотические средства и психотропные вещества,
оборот которых запрещен.

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
Основные признаки
Пятибалль
БРС, %
описание уровня
выделения уровня (этапы
ная шкала
освоения
формирования компетенции, (академиче
(рейтинго
критерии оценки
ская)
в
сформированности)
оценка
ая оценка)
Повышен
ный

Творческая
деятельность

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
Отлично
уровень.
-разработаны
конспекты
уроков по профилактике
аддиктивного
и
делинквентного поведения;
-проведено
и
проанализировано не менее 2
диагностических методик по
аддиктивному
и
делинквентному поведению;
-составлена
заявка
социального проекта по
профилактике аддиктивного
и делинквентного поведения.
составлен
конспект
родительского собрания на
тему
«Профилактика
и
предупреждение
аддиктивного
поведения
учащихся»
Включает нижестоящий
Хорощо
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.

90-100

70-89,9

Удовлетво
рительны
й
(достаточ
ный)
Недостато
чный

Репродуктивная
деятельность

составлена
аналитическая Удовлетворите
таблица
по
материалам льно
представленных
преподавателем статей.

Отсутствие признаков удовлетворительного
уровня

неудовлетвори
тельно

50-69,9

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.м.н., профессор кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности БГПУ им.
М. Акмуллы, Хуснутдинова З.А.
кандидат социологических наук, доцент кафедры охраны здоровья и безопасности
жизнедеятельности БГПУ им. М Акмуллы, Сафина Э.Н.
Эксперты:
внешний – д.м.н., профессор, зав. кафедрой психиатрии и наркологии
с курсом ИПО БГМУ, Юлдашев В.Л.
внутренний – кандидат медицинских наук, доцент кафедры охраны здоровья и
безопасности жизнедеятельности БГПУ им. М Акмуллы, Мануйлова Г.Р.
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1. Целью дисциплины является:
развитие общепрофессиональной компетенции:
 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
формирование общепрофессиональных компетенций:
 способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся (ПК-9).
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 «Психолого-педагогическая диагностика и коррекция развития детей
и подростков» относится к базовой части учебного плана.
4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные принципы диагностического исследования;
 этапы и процедуры диагностического исследования с учетом возраста
обследуемого;
 формы психологической коррекции и их характеристику;
 основные теоретические подходы к организации коррекционно-развивающего
подхода;
 виды и принципы психологической коррекции и их характеристику;
 возможности
образовательной
среды для
достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения;
 возможности образовательной среды для обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
 особенности воспитания и развития с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся;
 теоретические основы проектирования индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся.
Уметь:
 корректно в соответствии с практической или прикладной задачей использовать
диагностические методики;
 оценить психометрические характеристики конкретной диагностической
методики;
 практически осуществлять ведение психокоррекционных занятий с
использованием методов индивидуальной и групповой работы;
 организовывать
учебный
процесс с
использованием возможностей
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета;
 учитывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальных
особенностей, в процессе обучения и коррекции;
 проектировать образовательные маршруты обучения и воспитания.
Владеть:
 навыками установления контакта с обследуемым(и);
 современными методами диагностики и коррекции;
 умениями отбора и применения методов диагностики с учетом особенностей
ОВЗ детей и подростков;
 навыками организации и проведения занятий с использованием возможностей
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета для обеспечения качества учебновоспитательного процесса;
 различными
приемами,
методами,
технологиями
проектирования
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.
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
Содержание раздела
дисциплины
1. История, предмет и
Многообразие
определений
психодиагностики.
задачи психологоПредмет
психодиагностики.
Принципы
педагогической
психодиагностики. Связь с другими областями
диагностики.
психологической науки. Основные исторические
тенденции в развитии мировой
психодиагностики. Специфика становления и развития
отечественной
психодиагностики.
Основные
диагностические
подходы:
объективный,
субъективный, проективный. Современное состояние
диагностической практики.
2. Классификация
Малоформализованные методы в психодиагностике:
диагностических
наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности.
методик.
Их отличие от аналогичных исследовательских
методов. Тест как стандартизированное измерение.
Методические особенности теста. Различные подходы
в классификации тестов. Формальные критерии в
классификации тестов. Группы тестов по их
направленности. Типы задач в тестовых методиках.

3.

4.

5.

6.

Задачи закрытого типа:
альтернативные и множественных проб. Задачи
открытого
типа:
дополнения
и
свободного
конструирования.
Требования,
Основные направления стандартизации теста: условий
предъявляемые к
проведения теста, стимульного материала, обработки и
диагностическим
интерпретации результатов тестирования. Понятие
методикам.
статистической нормы. Конкретные примеры
стандартных (оценочных) шкал в психодиагностике:
процентильная шкала, IQ-шкала, Т-шкала, шкала
стенов
и
другие.
Соотношение
различных
измерительных шкал в практике использования тестов.
Социально-психологический норматив и особенности
его использования. Надежность и способы ее
определения. Валидность и способы ее определения.
Достоверность как специальная
разновидность валидности применительно к тестовым
самоотчетам.
Понятие
тенденции
социальножелательного
ответа.
Другие
мотивационные
искажения. Разновидности
контрольных шкал.
Психологическая
Сущность психологической коррекции, определение,
коррекция как раздел
задачи, основные принципы, формы организации.
практической психоНаправления
психокоррекционной
деятельности
логии: предмет, цели
психолога.
и задачи курса.
Понятие психологической помощи, структура и виды
психологической помощи. Психологические методы
воздействия на личность, их характеристика.
Теоретические и
Основные направления психологической коррекции и
методологические
их психологические основы в зарубежной и
основы
отечественной практике. Психодинамический подход.
психологической
Поведенческий
коррекции.
подход.
Экзистенциально-гуманистическое
направление
недирективная
терапия,
гештальттерапия, логотерапия, транзактный анализ,
темоцентрическая терапия. Проблемы
психологической
коррекции
в
отечественной
психологии. Теоретические основы личностноориентированной
психологической
коррекции.
Психология
отношений
личности.
Теория
деятельности.
Диагностика и коррекция в Диагностика и коррекция психических состояний и
дошкольном и младшем свойств личности (тревожность, страхи, стресс и т.д.).
школьном возрасте.
Тест школьной тревожности Филлипса. Анкета для
оценки уровня школьной мотивации Н. Г. Лускановой.
Методика «Изучение мотивации обучения у младших
школьников» М.Р. Гинзбурга. Методика диагностики
учебной
мотивации
школьников
(методика
М.В.Матюхиной в модификации Н.Ц.Бадмаевой).
Психодиагностика интеллектуального развития и
способностей. Экспресс диагностические методики
оценки креативного потенциала дощкольников.

Психодиагностика и коррекция эмоциональномотивационной сферы младших школьников.
7.

психических
состояний
(стресс,
Диагностика и коррекция в Психодиагностика
депрессия
и
т.д.).
Диагностическая
анкета
о
критических
подростковом возрасте.

ситуациях подростков (по Р.В. Овчаровой). Методика
диагностики социально-психологической адаптации К.
Роджерса и Р. Даймона. Психодиагностика эмоциональномотивационной
сферы
личности.
Психодиагностика
компьютерной зависимости у подростков. Психодиагностика
особенностей самосознания и ценностно-смыслового
самоопределения.
Личностный
опросник
Айзенка.
Диагностика и коррекция самосознания и самооценки
подростков. Оценка качеств личности подростка, снятие
агрессивности и тревожности, налаживание социальных
связей,
взаимопонимания
в
семье,
разработка
рекомендаций по развитию имеющихся у подростка
способностей.

8.

Диагностика и коррекция в Психологические
основы
профессиональной
старшем
школьном диагностики, коррекции и развития. Изучение и
возрасте.
проектирование
профессиональной
деятельности.
Активные
методы
в
профориентации.
Профориентационные
игры.
Психодиагностика
психологических свойств (агрессивность, лживость).
Методика «Стратегии и модели преодолевающего
поведения (автор Г.С. Никифоров). Психодиагностика
психических процессов и проявлений личности
старшеклассника. Психодиагностика психических
состояний (ситуативные страхи, стресс, депрессия и
т.д.). Психодиагностика идентичности (ее размытости
или моратория в старшем школьном возрасте.
Методика
исследования
самоотношения
(С.Р.
Пантелеев).
Психодиагностика
и
коррекция
профессионального
самоопределения.
Методика
изучения статусов профессиональной идентичности
(автор А.А. Азбель). Методика «Свободный выбор
ценностей» Е.Б. Фанталовой. Профдиагностические
методики А.Е. Голомшток, Е.А. Климова, Л.А.
Йовайши, Д. Голланда, А.П. Чернявской). Опросник
«Якоря карьеры» (Э.Шейн).

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. История, предмет и задачи психолого-педагогической диагностики.
Тема 2. Классификация диагностических методик.
Тема 3. Психологическая коррекция как раздел практической психологии.
Тема 4. Теоретические и методологические основы психологической коррекции.
Тема 5. Диагностика и коррекция в дошкольном и младшем школьном возрасте.
Тема 6. Диагностика и коррекция в подростковом возрасте и старшем школьном
возрасте.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия).
Занятие 1.
Тема: История, предмет и задачи психолого-педагогической диагностики.

Вопросы для обсуждения:
1. Многообразие определений психодиагностики.
2. Предмет психодиагностики.
3. Принципы психодиагностики.
4. Связь с другими областями психологической науки.
5. Основные исторические тенденции в развитии мировой психодиагностики.
Занятие 2.
Тема: Классификация диагностических методик.
Вопросы для обсуждения:
1. Малоформализованные методы в психодиагностике: наблюдение, беседа, анализ
продуктов деятельности. Их отличие от аналогичных исследовательских методов.
2. Тест как стандартизированное измерение.
3. Методические особенности теста.
4. Различные подходы в классификации тестов.
5. Формальные критерии в классификации тестов.
6. Группы тестов по их направленности.
7. Типы задач в тестовых методиках.
8. Задачи закрытого типа: альтернативные и множественных проб.
9. Задачи открытого типа: дополнения и свободного конструирования.
Занятие 3.
Тема: Требования, предъявляемые к диагностическим методикам.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные направления стандартизации теста: условий проведения теста,
стимульного материала, обработки и интерпретации результатов тестирования.
2. Понятие статистической нормы. Конкретные примеры стандартных (оценочных)
шкал в психодиагностике: процентильная шкала, IQ-шкала, Т-шкала, шкала стенов и
другие.
3. Соотношение различных измерительных шкал в практике использования тестов.
4. Социально-психологический норматив и особенности его использования.
5. Надежность и способы ее определения.
6. Валидность и способы ее определения.
7. Достоверность как специальная разновидность валидности применительно к
тестовым самоотчетам.
8. Понятие тенденции социально-желательного ответа.
9. Другие мотивационные искажения.
10. Разновидности контрольных шкал.
Занятие 4.
Тема: Психологическая коррекция как раздел практической психологии.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность психологической коррекции, определение, задачи, основные
принципы, формы организации.
2. Направления психокоррекционной деятельности психолога.
3. Понятие психологической помощи, структура и виды психологической помощи.
4. Принципы составления коррекционной программы.
5. Понятие индивидуальной психокоррекции.
6. Понятие групповой психокоррекции.
Занятие 5.
Тема: Теоретические и методологические основы психологической коррекции.
Вопросы для обсуждения:
1. Психодинамический подход.
2. Поведенческий подход.
3. Экзистенциально-гуманистическое направление.

4. Проблемы психологической коррекции в отечественной психологии.
5. Теоретические основы личностно-ориентированной психологической коррекции.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:
№ раздела
Наименование лабораторных работ
дисциплины
6
Методики диагностики познавательной сферы в младшем
школьном возрасте.
6
Методики диагностики личности в младшем школьном возрасте.
7
Методики диагностики познавательной сферы в подростковом
возрасте.
7
Методики диагностики личности в подростковом возрасте.
6, 7
Методики диагностики межличностных и межгрупповых
отношений детей и подростков
6, 7
Коррекционно-развивающая работа с агрессивностью у детей и
подростков
6, 7
Коррекционно-развивающая работа с тревожностью и страхами
у детей и подростков
6, 7
Коррекционно-развивающая работа с межличностными и
межгрупповыми отношениями у детей и подростков
7
Коррекционно-развивающая
работа
с
особенностями
самосознания и самовосприятия в подростковом возрасте

Требования к самостоятельной работе студентов
1. Диагностика особенностей познавательной сферы школьника
Провести диагностику одного из познавательных процессов школьника на выбор
(внимание, память, восприятие, воображение, мышление) с использованием 2-3-х
методик. Структура диагностического исследования:
 название методики, автор, цель;
 бланк ответов;
 обработка результатов;
 интерпретация результатов, выводы.
2. Проектирование индивидуального образовательного маршрута школьника по
результатам диагностики средствами преподаваемого учебного предмета.
Спроектировать индивидуальный образовательный маршрут школьника по
результатам диагностики познавательной сферы средствами преподаваемого учебного
предмета.
Структура образовательного маршрута:
 ФИО школьника, возраст;
 цель развивающей работы;
 задачи;
 ожидаемый результат;
 срок реализации;
 диагностический блок (перечень проведенных методик и их результатов);
 тематический план занятий;
 содержание занятий, с описанием методов работы, упражнений;
 список литературы.
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. Карпович Т.Н. Психологическая коррекция эмоциональной сферы в юношеском
возрасте
/ Т.Н. Карпович, И.М. Павлова. – Минск: РИПО, 2009. – URL:
https://e.lanbook.com/book/131731.
2. Корецкая И.А. Психодиагностика: учебно-методическое пособие / И.А.
Корецкая. – М.: ЕАОИ, 2011. – URL: https://e.lanbook.com/book/126492.
3. Крыжановская Л.М. Методы психологической коррекции личности: учебник для
вузов – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. –URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429674.
дополнительная литература
1. Никифорова О.А. Психолого-педагогические и медико-физиологические
аспекты школьной адаптации: учебное пособие – Кемерово: Кемеровский
государственный
университет,
2011.
–
URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232388.
2. Психолого-педагогическая диагностика: учеб. пособие для студентов вузов / под
ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. – М: Academia, 2013.
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. https://elibrary.ru/defaultx.asp.
2. http://www.biblioclub.ru/.
3. http://book.ru – электронная библиотека.
4. http://lib.bspu.ru - Библиотека БГПУ им. М.Акмуллы.
5. http://psyjournals.ru/ - Журналы по психологии МГППУ.
6. http://koob.ru – электронная библиотека «Куб».
7. https://e.lanbook.com/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории).
Для проведения занятий семинарского типа, 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: 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.
8. Методические рекомендации по изучению дисциплины
В ходе изучения дисциплины используются традиционные (лекции, семинары и
лабораторные работы) и интерактивные методы обучения (тренинговые упражнения, ролевые
игры и др.).
Изучение данной дисциплины требует практико-ориентированных форм учебной работы. В
основу практической работы по курсу необходимо положить личностно-ориентированный подход к
подготовке специалиста, опирающийся на профессиональные предпочтения и индивидуальнопсихологические особенности личности студентов с позиции наибольшей успешности
самореализации.
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
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
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9. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. Оценочные материалы
текущего контроля и промежуточной аттестации представлены виде устных вопросов и
практико ориентированных задач.
Примерные вопросы к экзамену:
1. Психодиагностики: понятие и особенности.
2. Предмет психодиагностики. Связь с другими областями психологической науки.
3. Принципы психодиагностики.
4. Основные исторические тенденции в развитии мировой психодиагностики.
5. Специфика становления и развития отечественной психодиагностики.
6. Основные диагностические подходы: объективный, субъективный,
проективный.
7. Современное состояние диагностической практики.
8. Малоформализованные методы в психодиагностике: наблюдение, беседа, анализ
продуктов деятельности.
9. Тест как стандартизированное измерение. Методические особенности теста.
10. Различные подходы в классификации тестов.
11. Формальные критерии в классификации тестов. Группы тестов по их
направленности.
12. Типы задач в тестовых методиках. Задачи закрытого типа: альтернативные и
множественных проб. Задачи открытого типа: дополнения и свободного конструирования.
13. Основные направления стандартизации теста: условий проведения теста,
стимульного материала, обработки и интерпретации результатов тестирования.
14. Понятие статистической нормы. Доверительный интервал среднего.
Репрезентативность норм.
15. Конкретные примеры стандартных (оценочных) шкал в психодиагностике:
процентильная шкала, IQ-шкала, Т-шкала, шкала стенов и другие.
16. Социально-психологический норматив и особенности его использования.
Понятие тенденции социально-желательного ответа
17. Надежность и валидность: способы их определения. Достоверность как
специальная разновидность валидности применительно к тестовым самоотчетам.
18. Методики диагностики познавательной сферы в младшем школьном возрасте.
19. Особенности и методики диагностики личности в младшем школьном
возрасте.
20. Методики диагностики познавательной сферы в подростковом возрасте.
21. Методики диагностики личности в подростковом возрасте.
22. Методики диагностики межличностных и межгрупповых отношений детей и
подростков.
23.
Использование
результатов
психодиагностики
в
проектировании
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.
24. Сущность психологической коррекции, определение, задачи, основные
принципы, формы организации.
25. Направления психокоррекционной деятельности.
26. Понятие психологической помощи, структура и виды психологической
помощи.
27. Психологические методы воздействия на личность, их характеристика.
28. Психодинамический подход в коррекции.
29. Поведенческий подход в коррекции.

30. Экзистенциально-гуманистическое направление в коррекции.
31. Проблемы психологической коррекции в отечественной психологии.
32. Теоретические основы личностно-ориентированной психологической
коррекции.
33. Использование возможностей образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения средствами
преподаваемого учебного предмета.
34. Коррекционно-развивающая работа с агрессивностью у детей и подростков.
35. Коррекционно-развивающая работа с тревожностью и страхами у детей и
подростков.
36. Коррекционно-развивающая работа с межличностными и межгрупповыми
отношениями у детей и подростков.
37. Коррекционно-развивающая работа с особенностями самосознания и
самовосприятия в подростковом возрасте.
Пример задач:
1.
Заключение по результатам психолого-педагогического исследования
Алеши, 5,5 лет
Алеша посещает ДОУ полтора года.
Со слов мамы ребенок долго не говорил, затем сразу появились отдельные слова
(первое слово — «жираф»). Мать жалуется, что Алеша не любит умываться, чистить зубы.
В поведении часто появляется агрессия. Бывает очень возбужден, может нанести себе или
окружающим физическое повреждение.
В группе поведение ребенка неадекватное, с детьми контактирует мало, проявляет
негативизм при принуждении к совместным действиям. Педагогов-воспитателей
слушается, но инструкции не всегда выполняет, часто прячется за шторы в спальне,
боится громкого голоса.
Общая характеристика моторики: отмечается неловкость движений, нарушение
координации: не может повторить за воспитателем набор движений, не стоит на одной
ноге. Но если ему нужно убежать от взрослого, бывает ловок и гибок. Особые сложности
в выполнении мелких движений пальцами испытывает на занятиях по лепке, аппликации,
а также при застегивании одежды.
Также возникают проблемы в еде. Избирателен в выборе блюд. Ест только
определенные блюда: картофель (пюре) и сосиски, иногда пьет яблочный сок. Одевается
самостоятельно, но небрежно.
В игре с другими детьми участвовать не хочет. Своими действиями мешает игре
других детей. Часто играет один: перебирает отдельные игрушки, переставляет их, но не
организует с ними сюжетную игру. Особенно любит игры с водой: нравится переливать
воду из сосуда в сосуд, любит наблюдать за рыбками в аквариуме.
Конструктивная деятельность развита плохо, но когда у него возникает какая-либо
фантазия, может создать из деталей конструктора животное. В целом деятельность Алеши
недостаточно целенаправленная. Однако при наличии мотивации он может выполнить
конкретную задачу.
Речь фразовая с употреблением не по возрасту сложных слов «молекулярный»,
«гиппопотам». Словарный запас достаточный. Знает свое имя, фамилию, домашний адрес,
телефон, рабочие телефоны родителей и некоторых друзей семьи. Алеша обладает
глобальным чтением: свободно читает несколько знакомых ему слов. Счетные операции
формальные, с превышением возрастной нормы — сразу стал считать сотнями.
Одновременно не всегда понимает смысл простой задачи в пределах первого десятка.
Пространственные и временные представления сформированы недостаточно. Пишет
печатными буквами. Линии недостаточно четкие.

В рисунке нарушена пропорциональность частей изображения, бросается в глаза
агрессивный характер рисунков (острые зубы, изображение в виде пик). Затрудняется в
установлении причинно-следственных отношений, умение обобщать сводится к
формальному. В целом в развитии ребенка наблюдается диспропорциональность
формирования отдельных психических сфер: опережающее развитие речи, мышления и
задержанное развитие эмоционально-волевой сферы, личности, моторных навыков.
Учителъ-дефектолог
2.
Заключение по результатам психолого-педагогического исследования
Станислава, 16 лет
Станислав К., учащийся школы VIII вида. Обследован на ПМПК в связи с
особенностями поведения и жалобами близких и учителей на трудности установления
контакта с подростком.
Станислав К. страдает болезнью Бурневиля (туберозным склерозом), диагноз
поставлен в ПНД № 6. В школе VIII вида обучается два последних года, до этого
находился в надомном обучении при массовой школе. При поступлении в школу проблем
в усвоении программного материала не испытывал, хотя имелись определенные пробелы
в знаниях. Поведение Станислава воспринималось учителями как «домашнее», т.е.
^сформированное, в чем, по их мнению, проявлялась неумелость родителей в воспитании.
Ребенок внешне имел милый, «интеллигентный» вид. Все члены семьи образованные,
интеллигентные люди. В настоящее время практически у всех взрослых контакт с
подростком утерян.
Во время обследования держится напряженно. Внешний вид неопрятен.
Выражение лица с признаками детскости и дурашливости. На лице множественные
папулы розового и красного цвета. В контакт вступает, но в выборе взаимодействия
избирателен: предпочитает те формы, которые не вызывают у него страха или
раздражения. Визуальный контакт очень кратковременный. В беседе выясняется, что
подросток страдает немотивированными страхами, вызываемыми пушистыми
предметами, громкими звуками, голосами людей. Психологическое обследование это
подтверждает. При интерпретации ситуации на картине (ТАТ) выявляется повышенная
ранимость подростка. При применении рисуночных тестов изобразил женщину с крупным
раскрытым ртом и сообщил: «Это моя учительница. Она всегда кричит. Она кричит на
всех. На меня особенно. Поэтому я не хочу ходить в школу». После этого во время
обследования стереотипно повторял: «Она кричит. Почему она кричит?».
Анализ
интеллектуальной
деятельности
свидетельствует
о
наличии
недостаточности мыслительных операций и познавательной сферы. Подросток
фиксируется на одном алгоритме выполнения задания и повторяет его. Логические
закономерности не устанавливает. Обобщает формально, по латентным признакам.
Характерны стереотипные двигательные реакции: раскачивается из стороны в сторону,
теребит бумагу. При попытках психолога установить визуальный и тактильный контакт
отводит взгляд, пытается убежать.
Итак, полученные данные указывают на асинхронное развитие психики. В
структуре нарушения отмечается недоразвитие интеллекта в сочетании с проявлением
аутистических черт.
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

Повышен
ный

Творческая
деятельность

Отлично

Базовый

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

БРС, %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка)
90-100

Применение
знаний и умений
в более широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
Изложение в пределах задач
деятельность
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала

Хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,9

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

Менее
50

Удовлетв
орительн
ый
(достаточ
ный)
Недостат
очный

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:
Преподаватель кафедры прикладной психологии и девиантологии Р.Р. Самигуллин
Преподаватель кафедры прикладной психологии и девиантологии
А.А. Набиахметова
Эксперты:

К. пс. н., доцент кафедры менеджмента и социальной психологии БАГСУ при Главе
республики Башкортостан
Н.А. Биктимирова
К. пс. н., доцент кафедры прикладной психологии и девиантологии
В.В. Курунов

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.01 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(АНГЛ. 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 профессиональных компетенций:
- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
-способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
-готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
-способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК7);
- способность проектировать образовательные программы (ПК-8);
- способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся (ПК-9);
- способность проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития (ПК-10).

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 «Теоретические основы иноязычного образования (англ. яз.)» относится
к модулю «Теория и технологии иноязычного образования (английский язык)»
вариативной части учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– современные методические концепции, подходы и направления в нашей
стране и за рубежом;
– базовые категории методики иноязычного образования: система иноязычного
образования, подход, цель, средства, методы и др.;
- основные методические категории и закономерности учебно-воспитательного
процесса; методические принципы в обучения иностранным языкам;
Уметь:
– формулировать цели, обосновать подход, выбор методов и средств для
достижения поставленных целей в процессе иноязычного образования;
– логично и аргументированно выстраивать учебные действия учащихся для
овладения ими отобранным материалом и для решения методической задачи;

– определить тип и вид упражнения; анализировать учебники, учебные пособия,
учебный материал с целью их рационального использования; выделять объекты
наблюдений за учебно-воспитательным процессом;
Владеть:
– основными методами научных исследований в области одного из проблемных
полей направления «Педагогическое образование»;
навыками и средствами создания коммуникативной обстановки на уроке иностранного
языка; технологией индивидуализированного обучения иностранному языку; различными
способами исправления речевых ошибок 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
№ п/п Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
Урок ИЯ как реализация
Аспекты образовательного потенциала урока иноязычного
1.

2.

3.

иноязычного образования

образования: познавательный, развивающий, воспитательный,
учебный.

Познавательный потенциал
урока иноязычного
образования. Развивающий
потенциал урока иноязычного
образования.

Язык через культуру, культура через язык.
Цель образования (не обучения!) - формирование
человека духовного. Содержание познавательного
аспекта.

Воспитательный потенциал
урока иноязычного
образования.

Три
фактора
воспитательного
потенциала:
содержание учебных материалов, мировоззрение
учителя, технология педагогического общения.
Общечеловеческие ценности. Типы педагогического
общения.

Учебный потенциал урока
иноязычного образования

Иностранный язык как неотъемлемый компонент культуры.
Развивающий потенциал урока ИЯ. Развитие способности к
познавательной деятельности. способности к эмоциональнооценочной деятельности. Способности, необходимые для
функционирования деятельностно-преобразующей сферы

Аудирование как средство общения. Говорение как средство
общения, Чтение как средство общения, Письмо как средство
общения.

Принцип организации
образовательного
процесса как модели
процесса общения
Принцип
индивидуализации.

Индивидуальные свойства, субъектные свойства,
личностные свойства. Учет способностей
(субъектных свойств). Как «разбудить» мотивацию?
Поддержание интереса к ИЯ. Способы поддержанию
интереса к ИЯ. Индивидуализированные домашние
задания.

4.

5.

Принцип
речемыслительной
активности
Принцип
функциональности
Принцип ситуативности
Принцип новизны

Урок ИЯ как реализация
иноязычного
образования

Активная

позиция

речемыслительной

обеспечения

ученика.

Интенсификация
деятельности.
Способы

внутренней

активности.

Речемыслительная задача - главный стимулятор.

Четыре
разновидности
самостоятельной
познавательной
деятельности.
Оречевлённость
упражнений.
Функциональность
как
основа
моделирования речевого материала. Уровни речевых
единиц. Уровни речевых единиц. Обучение аспектам
языка.
Основные черты и технология урока иностранного
языка: атмосфера общения на уроке, воспитательный
потенциал
урока,
характер
цели
урока,
содержательность урока ИЯ, требования к уроку с
точки зрения здоровьесбережения.
Основные типы современного урока иностранного
языка. Возможные методики построения урока ИЯ,
ориентированного на формирование речевых навыков
и развитие речевых умений школьников.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Основные аспекты образовательного потенциала урока ИЯ.
Тема 2. Развивающий потенциал урока ИЯ.
Тема 3. Типы педагогического общения.
Тема 4. Функциональность как основа моделирования речевого материала.
Тема 5. Основные типы современного урока иностранного языка.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия).
Тема 1: Образовательный потенциал урока иноязычного образования.
Вопросы для обсуждения:
1. Аспекты образовательного потенциала урока иноязычного образования:
познавательный, развивающий, воспитательный, учебный.
2. Содержание познавательного аспекта. Иностранный язык как неотъемлемый
компонент культуры.
3. Фактора воспитательного потенциала.
Тема 2: Развивающий потенциал урока иностранного языка.
Вопросы для обсуждения:
1. Способности к познавательной деятельности.
2. Способности к эмоционально-оценочной деятельности.
3.
Способности,
необходимые
для
функционирования
преобразующей сферы.
Тема 3: Виды речевой деятельности педагога.
Вопросы для обсуждения:
1. Аудирование как средство общения.
2. Говорение как средство общения.
3. Чтение как средство общения.
4. Письмо как средство общения.

деятельностно-

Тема 4: Принцип индивидуализации образовательного процесса.
Вопросы для обсуждения:
1. Индивидуальные, субъектные, личностные свойства обучающихся.
2. Учет способностей к обучению, изучению иностранного языка.
3. Способы поддержанию интереса к иностранному языку.
4. Индивидуализированные домашние задания.
Тема 5: Принцип организации образовательного процесса как модели процесса
общения.
Вопросы для обсуждения:
1. Способы обеспечения внутренней активности.
2. Речемыслительная задача – главный стимулятор.
3. Четыре разновидности самостоятельной познавательной деятельности.
4. Оречевлённость упражнений.
5. Функциональность как основа моделирования речевого материала.
Тема 6: Технология урока иностранного языка.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные черты урока иностранного языка.
2. Атмосфера общения на уроке.
3. Воспитательный потенциал урока.
4. Характер цели урока, содержательность урока иностранного языка.
5. Требования к уроку с точки зрения здоровьесбережения.
Требования к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа студентов нацелена на прочное усвоение учебного
материала, подготовку к занятиям, выполнение устных и письменных заданий.
Самостоятельной работа студентов включает:
1) Изучение рекомендованной литературы;
2) Подготовку докладов;
3) Составление сигнальных опор по изученным темам;
4) Изучение дополнительной литературы;
5) Просмотр видеоматериалов;
6) Разработку дидактических материалов;
7) Составление тестов по изученным темам;
8) Анализ современных УМК по ИЯ;
9) Разработку программы развития у себя профессионально-значимых личностных
качеств педагога.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические 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. Иванченко, А. И. Практическая методика обучения иностранным языкам : учебнометодическое пособие / А. И. Иванченко. — Санкт-Петербург : КАРО, 2016. — 256 с. —
ISBN 978-59925-1138-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/114245 (дата обращения: 20.08.2017). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Мустафина, Ф. Ш. Методика обучения иностранным языкам и воспитания :
учебное пособие / Ф. Ш. Мустафина. — 2-е изд. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2016.
— 294 с. — ISBN 978-5-87978-900-3. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/76602 (дата обращения:
20.08.2017). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
дополнительная литература:
1. Бабушкина, Л. Е. Формирование социокультурной компетенции у студентов
педвуза в иноязычном обучении средствами информационно-коммуникационных
технологий : монография / Л. Е. Бабушкина. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2015.
— 145 с. — ISBN 978-5-8156-0698-2. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/74490 (дата обращения:
20.08.2017). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Иванова, Т. В. Теория и методика обучения иностранному языку: базовый курс
лекций : учебное пособие / Т. В. Иванова, И. А. Сухова. — Уфа : БГПУ имени М.
Акмуллы, [б. г.]. — Часть 2 — 2006. — 92 с. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/42352 (дата обращения:
20.08.2017). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Иванова, Т. В. Теория и методика обучения иностранному языку: базовый курс
лекций : учебное пособие / Т. В. Иванова, И. А. Сухова. — Уфа : БГПУ имени М.
Акмуллы, [б. г.]. — Часть 3 — 2006. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/42351 (дата обращения:
20.08.2017). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Иванова, Т. В. Технологии и методики обучения иностранным языкам : учебное
пособие / Т. В. Иванова, З. Р. Киреева, И. А. Сухова. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы,
[б. г.]. — Часть 1 — 2009. — 196 с. — ISBN 978-5-87978-559-3. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/42349 (дата
обращения: 20.08.2017). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Иванова, Т. В. Технологии и методики обучения иностранным языкам : учебное
пособие / Т. В. Иванова, З. Р. Киреева, И. А. Сухова. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы,

[б. г.]. — Часть 2 — 2009. — 260 с. — ISBN 978-5-87978-559-3. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/42350 (дата
обращения: 20.08.2017). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
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
Журнал «Иностранные языки в школе»; видеоматериалы: комплект видео кассет
«Reflections on Learning and Teaching English» Е.Н. Соловова, Патриция Аэренс; диски с
видеозаписью II Интернет-марафона «День учителя английского языка», «День учителя
немецкого языка», «День учителя французского языка»; учебные и методические пособия;
учебники; пособия для самостоятельной работы, перечисленные в списке рекомендуемой
литературы.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для выполнения курсовых работ, консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий),
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной
доской.
Для проведения лабораторных работ имеется необходимое 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.
1. 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:

2. 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;
3. 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;
4. 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 опорнодвигательного аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Курс «Теоретические основы иноязычного образования (англ. язык)» является
составной частью модуля «Теория и технологии иноязычного образования (английский
язык)», который занимает ведущее место в системе профессиональной подготовки
бакалавра педагогического образования. К моменту изучения курса студентами должны
владеть иностранным языком на уровне, предусмотренном программными требованиями.
В ходе изучения курса студенты знакомятся с основными категориями методики
обучения иностранным языкам, с целями и принципами обучения иностранным языкам в
результате изучения учебных пособий, статей из журнала Иностранные языки в школе,
просмотра видеокурса Е.Н. Солововой и Патриции Аэренс «Reflectionson Learning and
Teaching English», просмотра и анализа демонстрационных уроков. На лабораторных
занятиях студенты выступают с докладами по актуальным вопросам обучения
иностранным языкам. Предусмотрено самостоятельное изучение ряда теоретических
вопросов. В процессе обучения студентов используются такие современные технологии,
как обучение в команде, деловые игры, мозговой штурм. Активно используются такие
профессионально ориентированные задания, как
составление сигнальных опор,
разработка тестовых заданий, а также коррекция речевых ошибок. На лабораторных
занятиях студенты анализируют видеоматериалы, содержащие фрагменты уроков, учатся
выделять объекты наблюдений. Предусмотрено выполнение зачетной контрольной
работы.
В результате изучения курса осуществляется целенаправленное формирование
профессионально значимых навыков и умений, активизация самостоятельной поисковой
учебной деятельности студентов, что способствует формированию у них мотивации к
овладению профессиональной деятельностью.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной 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 теоретическими материалами для устного опроса
и выполнения
практических тестовых заданий. Примеры тестовых заданий (Тесты по методике
обучения иностранному языку: Фонд оценочных средств. Учебно-методическое пособие
/Авт.-сост. Г.М. Нуриахметов, Е.А. Бобкова, В.Ф. Аитов. – Уфа, 2020, - 189 с.)
1. Восстановите пропущенный элемент.
Исходным пунктом в определении стратегической цели обучения ИЯ является …
общества по отношению к иноязычному образованию подрастающего поколения.
2. Выберите правильный ответ.
В течение второго этапа развития советской школы (1924 – 1931 г.г.) в качестве
основной цели обучения ИЯ выдвигалось обучение:
а) чтению, б) устной речи, в) грамматике.
3. Восстановите пропущенный элемент.

В постановлении Совета Министров СССР «Об изучении ИЯ» от 27 мая 1961 г. было
признано необходимым выдвинуть в качестве главной цели …
4. Ответьте на вопрос.
Чем обусловливается социальный заказ общества применительно к изучению ИЯ на
том или ином этапе развития?
5. Восстановите пропущенный элемент.
Согласно новым учебным программам – Примерным программам по иностранному
языку, общей целью предмета на базовом уровне является формирование и развитие у
школьников …
6. Ответьте на вопрос.
Формирование и развитие каких 5 компетенций в совокупности предусмотрено в
новых учебных программах по ИЯ?
7. Назовите три современных технических средства обучения ИЯ.
8. Ответьте на вопрос.
На какие три группы подразделяются средства обучения по каналу поступления
информации?
9. Ответьте на вопрос.
Какой документ рассматривается Н.Д. Гальсковой в качестве ведущего средства
обучения в новых условиях функционирования системы иноязычного образования в РФ?
10. Назовите авторов не менее 5 разных современных отечественных УМК по
английскому языку.
11. Кто из российских методистов рассматривает в качестве подлинных средств
обучения ИЯ упражнения?
12. Дайте определение понятия «упражнение».
13. Назовите три основных признака учебных упражнений (по Е.И. Пассову).
14. Назовите не менее пяти отечественных методистов, внесших значительный вклад
в разработку теории упражнений.
15. Ответьте на вопрос.
Что подразумевается под классификацией/типологией упражнений?
16. Восполните пропущенные элементы.
«Обычно выделяют упражнения для усвоения материала и для его использования в
речи. Терминология при этом чрезвычайно разнообразна: первые называют один и тот же
тип упражнений …, …, … и т.п., вторые - …, …, …» (Е.И. Пассов и др.).
17. Восстановите пропущенный элемент.
«Липецкая методическая школа считает, что для каждого вида речевой деятельности
как средства общения необходимы две категории упражнений: те, в которых происходит
формирование речевых навыков, или …-… упражнения (УРУ), и те, в которых
происходит развитие речевого умения, или … упражнения (РУ)» (Е.И. Пассов и др.).
Примерные вопросы для устного опроса
1. Назовите основные категории методики и методы исследования.
2. В чем заключается образовательная цель обучения иностранному языку?
3. В чем проявляется специфика иностранного языка как учебного предмета?
4. С какими смежными науками взаимодействует методика обучения иностранным
языкам? Чем определяется данное взаимодействие?
5. Как определяется комплекс целей обучения ИЯ в отечественной и зарубежной
методиках?
6. Что входит в общеевропейское понимание коммуникативной компетенции?
7. Что отличает единицы языка от единиц речи?
8. Раскройте сущность основных дидактических принципов обучения иностранным
языкам.
9.Раскройте сущность основных методических принципов обучения иностранным
языкам.

10. Назовите компоненты современных отечественных и зарубежных УМК.
11. Проанализируйте учебник и другие компоненты УМК с точки зрения
поставленных целей: какие упражнения и тексты позволяют реализовать
практические, образовательные, воспитательные и развивающие цели?
12. Покажите, как реализуется в УМК социокультурный подход к обучению ИЯ и
развитие межкультурной компетенции средствами ИЯ.
13. Назовите причины интерференции родного языка.
14. Перечислите свойства коммуникативности.
15. Каковы пути формирования и поддержания мотивации учащихся к изучению
иностранного языка?.
16. Каковы пути исправления речевых ошибок учащихся?
17.Назовите современные подходы к обучению иностранных языков.
18. Назовите базовую категорию методики обучения иностранным языкам.
19. В чем заключается принцип активности в обучении иностранному языку?
20. Почему коммуникативность определяется как исходную методическую категорию?
21.В чем специфика предмета «иностранный язык»?
22.В чем заключается психологический компонент обучения иностранным языкам?
23.Что значит «коммутативная обстановка» на уроке иностранного языка? Что
способствуют ее созданию?
24.Нужно ли исправлять все речевые ошибки учащихся?
25.Почему необходимо обучать иностранному языку на ситуативной основе?
26.Что значит «отрицательный перенос» навыка?
Примеры практических заданий
1. Проанализируйте задания для итогового контроля умений письменной речи в
«Книге для учителя» для 6-х, 9-х, 11-х классов и определите, отвечают ли они следующим
критериям умений письменной речи::
а) адекватность объекту контроля;
б) валидность приемов контроля;
в) их открытости для учителя, но закрытости для учащихся.
2Разработайте план-конспект итогового урока (класс и тема на выбор), целью
которого является контроль сформированности умений монологической (диалогической)
речи.
3.Разработайте план-конспект итогового урока (класс и тема на выбор), целью
которого является контроль сформированности умений аудирования.
1.
Выберите один из учебников для начальной ступени обучения и
продумайте, как бы Вы познакомили с ним:
а) коллег-учителей;
б) учащихся.
Подготовьтесь к презентации учебника в аудитории.
2.
Составьте программу недели иностранного языка в образовательном
учреждении. Обоснуйте методическую, воспитательную и образовательную ценность
каждого мероприятия.
3.
Дайте анализ требований к современному уроку иностранного языка с
позиции здоровьесбережения.
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

Повышенный

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений
в более широких
контекстах
учебной и
профессиональн
ой деятельности,
нежели по
образцу, с
большей
степенью
самостоятельнос
ти и инициативы

Удовлетворит Репродуктивная
ельный
деятельность
(достаточный
)
Недостаточн
ый

Основные признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии оценки
сформированности)
Включает нижестоящий
уровень.
Умение самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
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.
Изложение в пределах задач
курса теоретически и
практически
контролируемого материала.

Отсутствие признаков удовлетворительного
уровня

Оценка
(академическая)

БРС, %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Зачтено/отлично

90-100

Зачтено/хорошо

70-89,9

Зачтено/удовлет
ворительно

50-69,9

Не
зачтено/неудовл
етворительно

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:
В.Ф. Аитов, д.п.н., профессор, заведующий кафедрой методики преподавания
иностранных языков и 2-го иностранного языка
А.А. Гатауллина, к.п.н., доцент кафедры методики преподавания иностранных языков и 2го иностранного языка
Эксперты:
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«Иностранный (английский) язык и русский язык как иностранный»

квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций:
- способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2).

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 «Технологии иноязычного образования (англ. яз.)» относится к модулю
«Теория и технологии иноязычного образования (английский язык)» вариативной части
учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине,
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы:

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- закономерности становления языковых навыков и речевых умений;
- основные методические категории и закономерности их функционирования в
учебно-воспитательном процессе;
- особенности фонетической, лексической, грамматической систем родного и
английского языка;
Уметь:
- проводить сопоставительный анализ языкового материала с целью выявления
трудностей его усвоения;
- отбирать учебный материал, приемы, средства обучения, режимы работы в
соответствии с возрастными особенностями обучающихся;
-составлять упражнения, разрабатывать содержательные и смысловые опоры для
стимулирования речевой активности учащихся;
Владеть:
- технологиями формирования языковых навыков и речевых умений
- навыками работы с нормативными документами, регламентирующими процесс
обучения английскому языку.
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.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование
раздела дисциплины
Технология
формирования
иноязычных
фонетических
навыков

Содержание раздела

Цели обучения фонетике. Идея аппроксимации при
формировании фонетических навыков. Сравнительный анализ
звуковой системы иностранного и родного языков. Выявление
типичных фонетических и фонологических ошибок. Принципы
отбора
фонетического
материала.
Методологическая
классификация звуков иностранного языка. Методика обучения
произношению. Способы введения и приемы объяснения
фонетического материала. Классификация фонетических
упражнений. Использование технических средств обучения при
формировании и совершенствовании фонетических навыков.
Предупреждение и исправление фонетических ошибок в устной
речи учащихся.
Технология
Цели обучения грамматике. Трудности
усвоения
формирования
грамматического материала иностранного языка. Краткая
иноязычных
характеристика грамматической системы иностранного языка в
грамматических
сопоставлении с грамматической родного языка. Явления
навыков
межъязыковой и внутриязыковой интерференции. Методическая
классификация грамматических явлений иностранного языка.
Требования программы к объему грамматического материала.
Критерии отбора грамматического материала. Основные этапы
работы над грамматическим материалом. Пути и способы
введения грамматического материала. «Лексическое» усвоение
грамматических явлений. Классификация грамматических
упражнений. Предупреждение и исправление грамматических
ошибок.
Технология
Цели обучения лексике. Трудности усвоения иноязычной
формирования
лексики. Краткая характеристика лексической системы
иноязычных
иностранного языка в сравнении с лексической системой
лексических навыков родного языка. Методическая классификация лексических
единиц иностранного языка. Пути и способы предупреждения
межъязыковой и внутриязыковой интерференции. Требования
программы к объему лексического материала. Критерии отбора
лексики. Принципы организации лексики при обучении
иностранному языку. Основные этапы работы над лексическим
материалом. Приемы семантизации лексических единиц.
Классификация
упражнений
для
формирования
и
совершенствования лексических навыков. Предупреждение и
исправление лексических ошибок.
Технология развития
Аудирование как вид речевой деятельности. Взаимосвязь
навыков и умений аудирования с другими видами речевой деятельности. Цели и
аудирования
задачи обучения аудированию в соответствии с требованиями
иноязычной речи
программы. Основные трудности восприятия речи на слух.
Особенности аудирования монологической и диалогической
речи. Уровни понимания аудиотекста. Подготовка аудиотекста и

5.

Технология обучения
иноязычному
говорению

6.

Технология развития
навыков и умений
чтения
на
иностранном языке

7.

Технология развития
навыков и умений
иноязычной
письменной речи

последовательность работы над ним. Методика работы с
аудиотекстом на занятии. Приемы проверки правильности
понимания
аудиотекста.
Упражнения
для
обучения
аудированию. Использование технических средств обучения при
формировании и совершенствовании умений аудирования
иноязычной речи. Речь учителя как основное средство обучения
аудированию. Характеристика дидактической речи учителя
иностранного языка, требования к ней.
Говорение как вид речевой деятельности. Взаимосвязь
говорения с другими видами речевой деятельности.
Автоматизированные и неавтоматизированные компоненты
говорения. Понятия «подготовленная» и «неподготовленная»
речь. Формы говорения: монологическая и диалогическая речь.
Проблема последовательности обучения монологической и
диалогической речи. Понятие «речевая ситуация», Основные
виды ситуаций, определение, структура речевой ситуации.
Способы создания речевых ситуаций в учебном процессе.
Обучение диалогической речи. Требования программы к
диалогической
речи
учащихся.
Психологическая
и
лингвистическая
характеристики
диалогический
речи.
Диалогическое единство как исходная единица обучения
диалогической речи. Основные типы диалогических единств.
Виды диалогов. Дедуктивный и индуктивный пути обучения
диалогической речи. Упражнения для развития диалогической
речи. Создание наглядно-ситуативных и контекстных опор.
Критерии оценки сформированности у учащихся умений
диалогической речи.
Обучение монологической речи. Требования программы к
монологической
речи
учащихся.
Психологическая
и
лингвистическая
характеристики
монологической
речи.
Предложение как исходная единица обучения монологической
речи. Дедуктивный и индуктивный пути обучения. Упражнения
для развития монологической речи. Создание наглядноситуативных и контекстных опор. Критерии оценки
сформированности умений монологической речи.
Чтение как вид речевой деятельности. Взаимосвязь чтения
с другими видами ревой деятельности. Роль и место чтения при
обучении иностранному языку. Требования программы в
области чтения. Психофизиологическая природа чтения.
Процессы восприятия и понимания печатного текста. Внешняя и
внутренняя речь при чтении. Требования к текстам для разных
видов чтения. Обучение технике чтения. Коммуникативные
умения чтения. Чтение вслух и про себя. Упражнения для
формирования технических навыков и развития умений чтения.
Трудности овладения чтением на иностранном языке. Контроль
понимания прочитанного. Организация домашнего чтения.
Письмо как вид речевой деятельности. Взаимосвязь письма
с другими видами речевой деятельности. Понятия «письмо» и
«письменная речь». Письмо как средство обучения. Требования
программы в области письма. Трудности, возникающие при
обучении письму и письменной речи на иностранном языке.
Понятие «графика», «каллиграфия», «орфография». Упражнения

для формирования навыков и умений письма. Различные виды
диктантов,
домашние
письменные
упражнения.
Виды
письменных работ.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая
тематика
учебных
занятий
лекционного
типа
(предусматривающих
преимущественную
передачу
учебной
информации
преподавателями):
Тема 1. Цели обучения фонетике. Использование технических средств обучения
при формировании и совершенствовании фонетических навыков.
Тема 2. Цели обучения грамматике. Краткая характеристика грамматической
системы иностранного языка в сопоставлении с грамматической родного языка.
Требования программы к объему грамматического материала.
Тема 3. Цели обучения лексике. Трудности усвоения иноязычной лексики.
Краткая характеристика лексической системы иностранного языка в сравнении с
лексической системой родного языка. Принципы организации лексики при обучении
иностранному языку.
Тема 4. Аудирование как вид речевой деятельности. Взаимосвязь аудирования с
другими видами речевой деятельности. Цели и задачи обучения аудированию в
соответствии с требованиями программы.
Тема 5. Говорение как вид речевой деятельности. Взаимосвязь говорения с
другими видами речевой деятельности
Тема 6.Чтение как вид речевой деятельности. Взаимосвязь чтения с другими
видами ревой деятельности.
Тема 7.Письмо как вид речевой деятельности. Взаимосвязь письма с другими
видами речевой деятельности.
№
1.

2.

3.

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
Технология формирования
Принципы отбора фонетического материала.
иноязычных фонетических Методологическая классификация звуков иностранного
навыков
языка. Методика обучения произношению. Способы
введения и приемы объяснения фонетического
материала.
Технология формирования
Краткая характеристика грамматической системы
иноязычных
иностранного языка в сопоставлении с грамматической
грамматических навыков
родного
языка.
Явления
межъязыковой
и
внутриязыковой
интерференции.
Методическая
классификация грамматических явлений иностранного
языка.
Требования
программы
к
объему
грамматического
материала.
Критерии
отбора
грамматического материала. Основные этапы работы
над грамматическим материалом.
Технология формирования
Методическая классификация лексических единиц
иноязычных
лексических иностранного языка. Пути и способы предупреждения
навыков
межъязыковой и внутриязыковой интерференции.
Требования программы к объему лексического
материала. Критерии отбора лексики. Принципы
организации лексики при обучении иностранному
языку. Основные этапы работы над лексическим
материалом.

4.

5.

6.

7.

Технология
развития
Цели и задачи обучения аудированию в
навыков
и
умений соответствии с требованиями программы. Основные
аудирования
иноязычной трудности восприятия речи на слух. Особенности
речи
аудирования монологической и диалогической речи.
Уровни
понимания
аудиотекста.
Подготовка
аудиотекста и последовательность работы над ним.
Методика работы с аудиотекстом на занятии.
Технология
обучения
Понятия «подготовленная» и «неподготовленная»
иноязычному говорению
речь.
Формы
говорения:
монологическая
и
диалогическая речь. Проблема последовательности
обучения монологической и диалогической речи.
Способы создания речевых ситуаций в учебном
процессе. Обучение диалогической речи. Обучение
монологической речи.
Технология
развития
Требования программы в области чтения.
навыков и умений чтения на Психофизиологическая природа чтения. Процессы
иностранном языке
восприятия и понимания печатного текста. Внешняя и
внутренняя речь при чтении. Требования к текстам для
разных видов чтения. Обучение технике чтения.
Коммуникативные умения чтения. Чтение вслух и про
себя.
Технология
развития
Письмо как средство обучения. Требования
навыков
и
умений программы в области письма. Трудности, возникающие
иноязычной
письменной при обучении письму и письменной речи на
речи
иностранном языке. Различные виды диктантов,
домашние письменные упражнения. Виды письменных
работ.

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.
Самостоятельной работа студентов включает следующие виды работ:
1. Изучить рекомендованную литературу;
2. Подготовить доклады;
3. Составить сигнальные опоры;
4. Изучить дополнительную литературу;
5. Просмотреть видеоматериалы;
6. Разработать дидактические материалы;
7. Составить тесты по изученным темам;
8. Провести анализ современных УМК по ИЯ;
9. Разработать программы развития у себя профессионально-значимых личностных
качеств педагога профессионального обучения.
Для усвоения учебного материала предполагается выполнение студентами
специальных профессионально-ориентированных практических заданий, связанных с
проблематикой дисциплины.
Практиконаправленные задания
1. Выберите из учебника упражнения для формирования фонетических навыков
и проанализируйте их.
2. Выберите из учебника упражнения для формирования лексических навыков и
проанализируйте их.

3. Проанализируйте грамматически направленные упражнения, предлагаемые в
учебнике, их обучающие возможности, методические цели, эффективность способов их
выполнения.
4. Разработайте фрагмент урока, направленный на формирование умений
аудирования и разыграйте его.
5. Составьте две учебно-речевые ситуации для побуждения учащихся к
диалогическому общению по теме … (спорт, экология, еда, одежда). На выбор.
6. Выберите из учебника упражнения для обучения монологической речи и
проанализируйте их.
7. Выберите стихотворение и разработайте алгоритм действий работы над ним.
8. Выберите из учебника упражнения, направленные на овладение графикой,
орфографией.
9. Разработайте фрагмент урока, направленный на овладение письменной речью
(оформление адреса, письма, открытки, анкеты, заявления) и разыграйте его.
10. Предложите упражнения, направленные на извлечение полной информации
из текста.
11. Предложите упражнения, направленные на извлечение основной
информации из текста.
12. Предложите упражнения, направленные на извлечение нужной информации
из текста.
13. На основе анализа основных положений пособия Пассов Е.И. Урок
иностранного языка в средней общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 2010. – 640
с., видеолекции Е.И. Пассова «Особенности, содержание и анализ урока иностранного
языка в условиях реализации нового ФГОС» и материалов лекции заполните таблицу
«Современный урок иностранного языка»:
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические 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. Иванченко, А.И. Практическая методика обучения иностранным языкам :
методическое пособие : [16+] / А.И. Иванченко. – Санкт-Петербург : КАРО, 2016. – 255 с.
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574446
(дата обращения: 23.08.2017).
2. Карманова Н.А. Обучение иностранным языкам в современной средней школе
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.А.Карманова, Л.А.Садковасова. –
Электр.данные. – Барнаул: Алтайский ГПУ, 2017. – 110 с. Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/112199 (дата обращения: 23.08.2017).
3. Мустафина, Ф. Ш. Методика обучения иностранным языкам и воспитания :
учебное пособие / Ф. Ш. Мустафина. — 2-е изд. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2016.
— 294 с. — ISBN 978-5-87978-900-3. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/76602 (дата обращения:
23.08.2017). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
дополнительная литература:
1. Иванова, Т. В. Технологии и методики обучения иностранным языкам : учебное
пособие / Т. В. Иванова, З. Р. Киреева, И. А. Сухова. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы,
[б. г.]. — Часть 1 — 2009. — 196 с. — ISBN 978-5-87978-559-3. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/42349 (дата
обращения: 23.08.2017). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Иванова, Т. В. Технологии и методики обучения иностранным языкам : учебное
пособие / Т. В. Иванова, З. Р. Киреева, И. А. Сухова. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы,
[б. г.]. — Часть 2 — 2009. — 260 с. — ISBN 978-5-87978-559-3. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/42350 (дата
обращения: 23.08.2017). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Конышева, А.В. Современные методы обучения английскому языку : учебное
пособие : [16+] / А.В. Конышева. – Минск : ТетраСистемс, 2011. – 304 с. : табл., схем. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572874
(дата обращения: 23.08.2017).
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://www.lepointdufle.net/
5.
http://old.prosv.ru/umk/francais/info.aspx?ob_no=41761
6.
http://www.editionsdidier.com/discipline/fle/
7.
http://www.fle.hachette-livre.fr/
8.
http://www.rfi.fr/lffr/pages/001/liste_fiche_pedagogique.asp
9.
http://www.tv5.org/TV5Site/enseignants/apprendre_francais.php
10. http://www.cia-france.com/francais-et-vous/
11. http://www.prolingvo.info/
12. https://fr.padlet.com/my/dashboard

13.
14.

https://quizlet.com/173887052/la-cuisine-francaise-flash-cards/
https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/lang-fr/

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.
Курс «Технологии иноязычного образования (англ. язык)» является составной
частью модуля «Теория и технологии иноязычного образования (английский язык)»,
который занимает ведущее место в системе профессиональной подготовки бакалавра
педагогического образования. Программа рассчитана на студентов педагогических вузов
факультета иностранных языков. В ходе изучения курса студенты знакомятся с
современными методиками и технологиями обучения иноязычному общению. На
лабораторных занятиях студенты выступают с докладами по актуальным вопросам
обучения иностранным языкам. Предусмотрено самостоятельное изучение ряда
теоретических вопросов.
В процессе обучения студентов используются
такие
современные технологии, как обучение в команде, деловые игры, мозговой штурм.
Активно используются такие профессионально ориентированные задания, как
составление сигнальных опор, разработка тестовых заданий, а также коррекция речевых
ошибок. На лабораторных занятиях студенты анализируют видеоматериалы, содержащие
фрагменты уроков, учатся выделять объекты наблюдений. Важной формой
работы
является разработка и разыгрывание студентами фрагментов уроков с их последующим
анализом. Предусмотрено выполнение зачетной контрольной работы.
В результате изучения курса осуществляется целенаправленное формирование
профессионально значимых навыков и умений, активизация самостоятельной поисковой

учебной деятельности студентов, что способствует формированию у них мотивации к
овладению профессиональной деятельностью.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной 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 теоретическими материалами для устного опроса и выполнения
практических тестовых заданий.
Примеры тестовых заданий (Тесты по методике обучения иностранному языку:
Фонд оценочных средств. Учебно-методическое пособие /Авт.-сост. Г.М. Нуриахметов,
Е.А. Бобкова, В.Ф. Аитов. – Уфа, 2020, - 189 с.)
1. Формирование лексических речевых навыков и речевых умений — … компонент
содержания обучения лексике.
2. Обучение учащихся правильно пользоваться памятками и инструкциями при
использовании различных словарей, вести индивидуальные словари, группировать слова
по их различным признакам, составлять лексические таблицы, карточки, схемы — это …
компонент содержания обучения лексике.
3. Навыки соединения слов друг с другом по горизонтали (на уровне словосочетания,
синтагмы, предложения) — это способность устанавливать … связи.
4. Связи слов по вертикали — включение их в ряды “по вертикали” — столбики,
рассмотрение единиц языка как совокупности структурных единиц, связанных
отношениями противопоставления, но сопоставляемых друг с другом (например, по
способу чтения (cat, man — cane mane), по образованию имен существительных,
обозначающих профессии (to work – a worker, to teach – a teacher), синонимические и
антонимические ряды) — это … связи.
5. “Лексические операции в структуре каждого вида лексических навыков — это
интеллектуальные операции – “действия в …”. Такие операции выполняются без … на
какие-либо внешние средства. Они выполняются … , ментально” (Шамов 2007:19)
6. Если слово не употребляется учащимся самостоятельно в процессе выполнения … ,
оно не становится единицей его активного словаря, а если не употребляется в
продуктивных видах речи продолжительное время, то оно ….
7. Первыми общими критериями методической типологии лексики являются: а) … , б)
….
8. Содержание обучения произношению включает формирование слухо-произносительных и
… навыков.
9. Фонетические навыки речи - это … действия/операции по узнаванию, различению и
использованию фонетического материала в речи.
10. Слухо-произносительные навыки делятся на аудитивные/слуховые и …
11. Аудитивные/слуховые навыки – это автоматизированные действия и операции по
узнаванию и различению на слух отдельных …, слов, смысловых синтагм и предложений.
12. Автоматизированные действия по оформлению речи и пониманию речи других в плане
ударения, паузации, интонации и ритма называются …

13. Слушание радио, концертов, рассказов других, лекций, фонозаписей, докладов,
объявлений в аэропортах, на вокзалах, при просмотре спектаклей, кинофильмов есть
примеры …
14. В основе восприятия и понимания звучащей речи лежат следующие
психофизиологические операции:
1) опознание звукового потока
2) понимание значения аудируемых речевых единиц
3) выявление значимой информации в аудируемом тексте посредством ….
15. Успешность аудирования определяют следующие психофизиологические
факторы:
1) хорошо натренированный слух
2) развитость основных видов памяти
3) способность прогнозировать
4) ….
16. Выберите правильный ответ.
Вербальное общение предполагает:
а) аудирование и письмо
б) говорение и чтение
в) аудирование, говорение, чтение, письмо
г) диалогическую и монологическую речь
17. (1 б.) Выберите правильный ответ.
Совокупность речевых и неречевых условий, задаваемых ученику автором УМК или
учителем, необходимых и достаточных для осуществления речевого действия в
соответствии с предложенной коммуникативной задачей, – это:
а) воспроизведение наизусть выученной роли из пьесы
б) учебная речевая ситуация
в) составление предложений по определенной теме
г) автоматизированный компонент речевого действия
18. (1 б.) Понятие устная речь включает:
1) говорение в форме монолога
2) говорение (диалог, монолог) и аудирование
3) говорение в форме диалога
19. (2 б.) Вставьте пропущенные слова.
Любое общение (непосредственное и опосредованное) начинается с … и ….
Примерные вопросы для устного опроса
1.Какие методы обучения фонетическим навыкам вы знаете?
2. Какой из этапов по обучению лексике и грамматике является сложным и
почему?.
3.Как вы считаете, какие современные технологии в обучении чтению являются
продуктивными?
4.Что входит в систему оценок письменной деятельности учащихся на уроке ИЯ?
5. В чем особенности обучения аудированию на занятиях по ИЯ?
Примеры заданий на анализ упражнений УМК по английскому языку
1. Проанализируйте упражнения, направленные на формирование и
совершенствование лексических навыков по одному из школьных УМК по английскому
языку. При анализе обратите внимание на следующие моменты: соответствие примерным
программам; количество новых ЛЕ, вводимых в каждом модуле; как авторы предлагают
знакомить детей с ЛЕ (на устной/письменной основе).
2. Проанализируйте грамматические упражнения одного из школьных УМК по
английскому языку. Определите, какого подхода придерживаются авторы УМК.

Предлагаются ли таблицы и схемы для иллюстрации теоретического материала? В каких
компонентах УМК представлены задания для формирования грамматических навыков?
Какие типы упражнений включены в УМК? Достаточно ли речевых упражнений для
формирования навыка употребления грамматического явления в коммуникации?
Предлагают ли авторы дидактические игры для отработки грамматического материала?
3. Проанализируйте один из УМК по английскому языку для начальной школы и
определите: когда и с чего начинается в нем обучение диалогической речи; какие
упражнения и задания используются наиболее часто и почему. В каких компонентах
УМК предложены задания для развития у учащихся умений монологической речи?
Какого пути формирования умений диалогической речи придерживаются авторы УМК?
Какие средства предлагаются в УМК в качестве опоры для обучения диалогической речи?
Примеры практических заданий
1. Выберите из учебника упражнения для формирования фонетических навыков и
проанализируйте их.
2. Выберите из учебника упражнения для формирования лексических навыков и
проанализируйте их.
3. Проанализируйте грамматически направленные упражнения, предлагаемые в
учебнике, их обучающие возможности, методические цели, эффективность способов их
выполнения.
4. Разработайте фрагмент урока, направленный на
формирование умений
аудирования и разыграйте его.
5. Составьте две учебно-речевые ситуации для побуждения учащихся к
диалогическому общению по теме … (спорт, экология, еда, одежда). На выбор.
6. Выберите из учебника упражнения для обучения монологической речи и
проанализируйте их.
7. Выберите стихотворение и разработайте алгоритм действий работы над ним.
8. Выберите из учебника упражнения, направленные на овладение графикой,
орфографией.
9. Разработайте фрагмент урока, направленный на овладение письменной речью
(оформление адреса, письма, открытки, анкеты, заявления) и разыграйте его.
10. Предложите упражнения, направленные на извлечение полной информации из
текста.
11. Предложите упражнения, направленные на извлечение основной информации из
текста.
12. Предложите упражнения, направленные на извлечение нужной информации.
Примеры тестовых заданий
1. Выберите правильный ответ.
Объем реплик со стороны каждого учащегося в диалогической форме общения к
концу 11 класса (базовый уровень) должен составлять:
а) 3-4 реплики
б) 6-7 реплик
в) 10-12 реплик.
2. Восстановите пропущенные элементы.
Психологические и лингвистические особенности диалогической речи:
целенаправленность, коммуникативная мотивированность, наличие не менее двух
речевых партнеров-коммуникантов, …, обращенность, спонтанность, динамичность, …,
эмоциональная окрашенность, реплицирование, хезитации, перебивы, перестройки фраз,
…, использование невербальных средств, клише, сравнительно быстрый темп.
3. Закончите предложения (дайте определения признаков диалогической речи).
а) Обращенность диалогической речи – это …

б) Спонтанность – это …
в) Реплицирование – это …
г) Хезитации – это …
д) Клише – это …
4. Закончите предложение.
Зависимость речевых партнеров друг от друга в плане содержания диалога и
используемых языковых средств, непредсказуемость их речевого поведения, неумение
входить в речевой контакт и поддерживать разговор (отсутствие необходимых
социальных навыков диалогического общения), несформированность умения
аудировать, непонимание речевой задачи создают … в обучении диалогу.
5. Закончите предложение.
В стандартных/типовых диалогах наблюдается ….
6. Восстановите пропущенный элемент.
Интервью, беседа, дискуссия являются примерами … типа диалога.
7. Установите соответствие способов обучения диалогу с подходами:
1) путь «сверху вниз»
а) индуктивный подход
2) путь «снизу вверх»
б) дедуктивный подход
8. Закончите предложение.
Путь «сверху вниз» является наиболее оптимальным способом обучения … диалогам
(Е.Н. Соловова).
9. Восстановите пропущенный элемент.
Ролевые игры, сценки, перформансы, спектакли являются приемами … в обучении
полилогу.
10. Закончите предложение.
Диалогическое единство – это ….
11. Восстановите пропущенный элемент в перечне этапов работы при обучении
диалогической речи:
 Предъявление модели
 Подготовка к воспроизведению диалога
 Полусвободное говорение
 Свободное говорение
 …
12. Установите логическую последовательность действий учителя и учащихся при
обучении диалогической речи на основе диалогического единства – «снизу вверх»:
а) отработка диалогического единства в парах
б) анализ функций языковых единиц
в) аудирование диалогического единства
г) обучение разворачиванию реплики, превращению ее в микромонолог с
помощью стимулирующих реплик, требующих развернутого ответа
д) составление учащимися своих микродиалогов по предлагаемой учителем
ситуации, подсказывающей наглядно или вербально общее содержание диалога, роли
собеседников и ключевые слова
е) контроль понимания содержания диалогического единства
ж) отработка произношения
з) создание мотивации и речевой ситуации, установка
13. Закончите предложение.
Единицей обучения диалогической речи является ….
14. Выберите инициативные реплики.
а) реплика-вопрос, б) реплика-подтверждение, в) реплика-согласие, г) репликаоценка, д) реплика-просьба, е) реплика-отказ, ж) реплика-удивление, з) репликазапрос информации, и) реплика-приказ, к) реплика-несогласие

15. Закончите предложение.
Первоэлементом диалога является ….
16. Закончите предложение.
Набор реплик вопрос – утвердительный ответ, вопрос – вопрос, высказывание в
форме утвердительного предложения – реакция в форме утвердительного предложения
являются примерами ….
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 Основные признаки выделения
Оценка
е
уровня (этапы формирования
(академическа
описание
компетенции,
я)
уровня
критерии оценки
сформированности)
Повышенный

Базовый

Творческая
деятельность

Применение
знаний и
умений
в более
широких
контекстах
учебной и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели по
образцу, с
большей
степенью
самостоятельно
сти и
инициативы
Удовлетворит Репродуктивна
ельный
я
(достаточный деятельность
)
Недостаточн

БРС, %
освоения
(рейтинго
вая
оценка)

Включает нижестоящий
уровень.
Умение самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
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/отлич 90-100
но

Изложение в пределах задач
курса теоретически и
практически контролируемого
материала.

Зачтено/удовл 50-69,9
етворительно

Отсутствие признаков удовлетворительного

Зачтено/хоро
шо

Не

70-89,9

Менее 50

ый

уровня

зачтено/неудо
влетворитель
но

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.
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1. Целью дисциплины является развитие профессиональных компетенций:
– способности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
– готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
– способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности (ПК-7);
– способности проектировать образовательные программы (ПК-8);
– способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся (ПК-9).
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 «Организация и управление процессом иноязычного образования
(английский язык)» относится к модулю «Теория и технологии иноязычного образования
(английский язык)» вариативной части учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
– основные методические категории и закономерности их функционирования в
учебно-воспитательном процессе;
– современные методические направления в нашей стране и за рубежом;
– концептуальные системы обучения, воплощенные в действующих УМК по
английскому языку;
– особенности обучения английскому языку в различных типах школ и на разных
этапах обучения.
Уметь:
– анализировать учебную ситуацию с позиции методических, лингвистических и
психолого-педагогических факторов;
– сформулировать методическую задачу;
– отобрать учебный материал, приемы, средства обучения, режимы работы;
– дозировать учебный материал;
– выстраивать учебные действия учащихся для овладения ими отобранным
материалом и для решения методической задачи;
– контролировать знания, умения и навыки учащихся;
– корректировать свою обучающую деятельность и учебную деятельность учащихся;
– аргументировать свои методические действия;
– моделировать речевые ситуации и формулировать коммуникативнопознавательные задачи;
– анализировать учебники, учебные пособия, учебный материал с целью их
рационального использования;

– анализировать свои профессиональные знания и деятельность, оценивать их
адекватность методической теории, задачам урока и конкретным условиям учебной
ситуации с целью дальнейшего совершенствования учебного процесса;
– наблюдать и изучать педагогический процесс с позиций определенной
методической проблемы.
Владеть:
– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы,
сайты, образовательные порталы и т.д.);
– современными технологиями обучения;
– обобщенными способами решения методических задач;
– основными методами научных исследований в области одного из проблемных
полей направления «Педагогическое образование»;
– основами проектирования и осуществления процесса обучения учащихся
английскому языку.
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
№
1.

Наименование раздела
дисциплины
А Типы уроков по
английскому
языку,
технология и методики
их
построения,
планирование и анализ
урока.

2.

Б
Особенности
методики преподавания
английского языка в
качестве
первого
и
второго иностранного и
профильной
дисциплины

3.

В Организация
внеурочной
деятельности по
английскому языку

Содержание раздела
Методическое содержание урока английского языка.
Проблема типологии уроков ИЯ. Определение задач урока
и подготовка языкового материала. Структура урока ИЯ и
его организация. Технологическая карта урока как
отражение требований к нему. Тематическое и поурочное
планирование по федеральным УМК по английскому
языку.
Методические принципы обучения первому, второму и
иностранному языку в профильных классах. Содержание
обучения
иностранному
языку
в
средних
общеобразовательных
организациях.
Особенности
методики формирования навыков во иностранном языке.
Роль технических средств обучения при формировании и
развитии фонетических навыков. Способы оптимизации
формирования лексических и грамматических навыков.
Требования
ФГОС
к
организации
внеурочной
деятельности учащихся. Принципы организации и
планирования внеурочной деятельности по ИЯ. Формы
организации внеурочной деятельности учащихся по

4.

Г Современные
технологии в обучении
английскому языку.

английскому языку: экскурсии, кружки, конференции,
круглые столы, олимпиады, поисковые исследования.
Технология подготовки и проведения внеклассных
мероприятий по английскому языку.
Личностно-развивающие
технологии
обучения
иностранному языку. Обучение в сотрудничестве.
Проектная технология. Примеры заданий для проектов в
УМК по английскому языку. Разноуровневое обучение
иностранному языку. Игровые технологии. Фонетические,
лексические, грамматические игры на английскому языке.
Игры, направленные на развитие умений устной и
письменной речи. Технология проведения ролевой игры.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Проблема типологии уроков ИЯ.
Тема 2. Тематическое и поурочное планирование по федеральным УМК по
английскому языку.
Тема 3. Методические принципы обучения первому, второму и иностранному
языку в профильных классах.
Тема
4.
Содержание
обучения
иностранному
языку
в
средних
общеобразовательных организациях.
Тема 5. Формы организации внеурочной деятельности учащихся по английскому
языку: экскурсии, кружки, конференции, круглые столы, олимпиады, поисковые
исследования.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия).
Тема 1. Типы уроков по английскому языку, технология и методики их построения,
планирование и анализ урока.
Вопросы для обсуждения:
1. Типология уроков ИЯ.
2. Основные черты и технология урока ИЯ: атмосфера общения на уроке,
воспитательный потенциал урока, характер цели урока, содержательность урока ИЯ.
3. Виды планов: поурочный, тематический, календарный.
4. Тематическое планирование: задачи, принципы, структура и основное
содержание.
5. Поурочное планирование: компоненты плана урока, типы планирования урока.
6. Анализ урока ИЯ: критерии анализа урока ИЯ, возможные схемы анализа урока
ИЯ.
7. Нетрадиционный урок иностранного языка.
Тема 2: Особенности методики преподавания английского языка в качестве первого и
второго иностранного и профильной дисциплины.
Вопросы для обсуждения:
1. Методические принципы обучения иностранному языку.
2. Содержание обучения иностранному языку в средних общеобразовательных
организациях. Особенности методики формирования навыков в иностранном
языке.
3. Роль технических средств обучения при формировании и развитии фонетических
навыков.

4. Способы оптимизации формирования лексических и грамматических навыков.
Тема 3: Организация внеурочной деятельности по английскому языку.
Вопросы для обсуждения:
1. Требования ФГОС к организации внеурочной деятельности учащихся.
2. Формы и виды проведения внеклассной и внешкольной работы.
3. Планирование внеклассной работы, этапы ее подготовки, оформление и
отчетность (привести конкретный пример примерной программы внеклассного
мероприятия).
Тема 4: Современные технологии в обучении английскому языку.
Вопросы для обсуждения:
1. Проблемный метод обучения.
2. Проектный метод обучения.
3. Модульное обучение.
4. Информационные технологии.
5. Разноуровневое обучение иностранному языку.
6. Обучение в сотрудничестве.
Требования к самостоятельной работе студентов
Для усвоения учебного материала предполагается выполнение студентами
специальных профессионально-ориентированных практических заданий, связанных с
проблематикой дисциплины.
Задания для самостоятельной работы
1. Разработайте фрагмент урока по работе с аудиотекстом на примере одной из
учебных тем УМК по английскому языку.
2. Составьте тематический и поурочные планы уроков на основе современных
УМК по английскому языку для начального, среднего и старшего этапов обучения в
общеобразовательных организациях.
3. Предложите свой проект по одной или нескольким темам. Определите его
цель, задания для учащихся, источники информации, формы представления результатов и
защиты.
4. Разработайте план урока.
5. Просмотрите предложенный видеоматериал и подготовьтесь к его анализу.
6. Составьте программу недели английского языка в образовательной
организации. Обоснуйте методическую, воспитательную и образовательную ценность
каждого мероприятия.
7. Дайте анализ требований к современному уроку иностранного языка с позиции
здоровьесбережения.
8. Разработайте план-конспект итогового урока по английскому языку (класс и
тема на выбор), целью которого является контроль сформированности умений
монологической (диалогической) речи.
9. Разработайте план-конспект итогового урока по английскому языку (класс и
тема на выбор), целью которого является контроль сформированности умений
аудирования.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические 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. Иванченко, А. И. Практическая методика обучения иностранным языкам : учебнометодическое пособие / А. И. Иванченко. — Санкт-Петербург : КАРО, 2016. — 256 с. —
ISBN 978-59925-1138-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/114245 (дата обращения: 20.08.2017). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Мустафина, Ф. Ш. Методика обучения иностранным языкам и воспитания :
учебное пособие / Ф. Ш. Мустафина. — 2-е изд. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2016.
— 294 с. — ISBN 978-5-87978-900-3. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/76602 (дата обращения:
20.08.2017). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
дополнительная литература:
1. Бабушкина, Л. Е. Формирование социокультурной компетенции у студентов
педвуза в иноязычном обучении средствами информационно-коммуникационных
технологий : монография / Л. Е. Бабушкина. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2015.
— 145 с. — ISBN 978-5-8156-0698-2. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/74490 (дата обращения:
20.08.2017). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Иванова, Т. В. Теория и методика обучения иностранному языку: базовый курс
лекций : учебное пособие / Т. В. Иванова, И. А. Сухова. — Уфа : БГПУ имени М.
Акмуллы, [б. г.]. — Часть 2 — 2006. — 92 с. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/42352 (дата обращения:
20.08.2017). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Иванова, Т. В. Теория и методика обучения иностранному языку: базовый курс
лекций : учебное пособие / Т. В. Иванова, И. А. Сухова. — Уфа : БГПУ имени М.
Акмуллы, [б. г.]. — Часть 3 — 2006. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/42351 (дата обращения:
20.08.2017). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Иванова, Т. В. Технологии и методики обучения иностранным языкам : учебное
пособие / Т. В. Иванова, З. Р. Киреева, И. А. Сухова. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы,
[б. г.]. — Часть 1 — 2009. — 196 с. — ISBN 978-5-87978-559-3. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/42349 (дата
обращения: 20.08.2017). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Иванова, Т. В. Технологии и методики обучения иностранным языкам : учебное
пособие / Т. В. Иванова, З. Р. Киреева, И. А. Сухова. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы,
[б. г.]. — Часть 2 — 2009. — 260 с. — ISBN 978-5-87978-559-3. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/42350 (дата
обращения: 20.08.2017). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
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
Журнал «Иностранные языки в школе»; видеоматериалы: комплект видео кассет
«Reflections on Learning and Teaching English» Е.Н. Соловова, Патриция Аэренс; диски с
видеозаписью II Интернет-марафона «День учителя английского языка», «День учителя
немецкого языка», «День учителя французского языка»; учебные и методические пособия;
учебники; пособия для самостоятельной работы, перечисленные в списке рекомендуемой
литературы.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой (аудио-видеоаппаратура: магнитофон,
телевизор,
DVD-проигрыватель;
копировально-множительная
техника;
мультимедиапроектор; компьютерный класс, интерактивная доска, компьютерные
программы, 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
Курс «Организация образовательного процесса по иностранному языку» является
составной частью модуля «Методика обучения иностранному языку», который занимает
ведущее место в системе профессиональной подготовки бакалавра педагогического
образования. Программа рассчитана на студентов 4 курса. В ходе изучения курса
студенты знакомятся с проектированием образовательного процесса с использованием
современных методик и технологий обучения английскому языку. На практических
занятиях студенты выступают с докладами по актуальным вопросам обучения
иностранным языкам. В процессе обучения студентов используются такие современные
технологии, как обучение в команде, деловые игры, мозговой штурм. Активно
используются такие профессионально ориентированные задания, как составление
сигнальных опор, разработка тестовых заданий. На практических занятиях студенты
анализируют видеоматериалы, содержащие фрагменты уроков, учатся выделять объекты
наблюдений. Важной формой работы является разработка и разыгрывание студентами
фрагментов уроков с их последующим анализом. Студенты выполняют проектную работу
по разработке урока английского языка. Предусмотрено выполнение экзаменационной
контрольной работы.
В результате изучения курса осуществляется целенаправленное формирование
профессионально значимых навыков и умений, активизация самостоятельной поисковой
учебной деятельности студентов, что способствует формированию у них мотивации к
овладению профессиональной деятельностью.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной 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.
Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки.
Примерный список теоретических вопросов
1.
2.
3.

Каковы функции внеклассной работы по иностранному языку?
Назовите формы внеклассной работы по английскому языку.
Перечислите компоненты методического содержания урока иностранного

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Определить функции контроля обученности иностранному языку.
Каковы структурные компоненты урока иностранного языка?
Каковы отличительные черты урока иностранного языка?
Назовите современные технологии обучения иностранному языку.
Какова структура плана урока?
Каковы требования к внеклассной работе по английскому языку?
Назовите способы мотивации учащихся к изучению английского языка.
Назовите виды нетрадиционных уроков по иностранному языку.

языка.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Как осуществляется исправление речевых ошибок учащихся?
Назовите этапы организации проектной работы учащихся.
Назовите этапы подготовки внеклассного мероприятия по английскому языку.
Почему рекомендуется проводить нетрадиционные уроки иностранного языка?
Каковы преимущества и недостатки тестового контроля?
Назовите составные части ЕГЭ по английскому языку.
Назовите составные части ОГЭ по английскому языку.
Назовите виды планирования учебного процесса по иностранному языку.

Примерный перечень практических заданий
1. Проанализируйте упражнения по грамматике в одном из УМК по иностранному
языку, их обучающие возможности, методические цели, эффективность
способов их выполнения.
2. Назовите приемы и способы семантизации новых лексических единиц.
Приведите примеры.
3. Назовите этапы работы над аудиотекстом и приведите примеры упражнений с
целью контроля его понимания.
4. Предложите лингвистическую игру. Проиграйте ее.
5. Покажите методику работы над стихотворением на начальном этапе.
6. Покажите алгоритм работы над скороговоркой.
7. Покажите алгоритм работы над песней.
8. Выберите один из учебников и продумайте, как бы Вы познакомили с ним
учащихся.
9. Оцените и прокомментируйте социокультурный потенциал УМК на выбор.
10. Подготовьте и проведите фонетическую зарядку.
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)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений
в более широких
контекстах
учебной
и

Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу теоретического
или прикладного характера на
основе
изученных
методов,
приемов, технологий.
Включает
нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать
и
грамотно

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Хорошо

70-89,9

90-100

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность

использовать информацию из
самостоятельно
найденных
теоретических источников и
иллюстрировать
ими
теоретические положения или
обосновывать
практику
применения.

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически
контролируемого
материала
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Удовлетво
рительно

50-69,9

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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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.04 МЕТОДИКА РАБОТЫ С УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ КОМПЛЕКТАМИ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

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 развитие профессиональной компетенции:
ПК-4 (способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов).
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 «Методика работы с учебно-методическими комплектами по
английскому языку для различных типов учебных заведений» относится к модулю
«Теория и технологии иноязычного образования (английский язык)» вариативной части
учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- цели обучения иностранным языкам;
- концептуальные системы обучения, воплощенные в действующих учебнометодических комплектах по английскому языку;
- способы стимулирования коммуникативно-познавательной активности учащихся.
Уметь:
- отбирать учебный материал, приемы, средства обучения;
- дозировать учебный материал;
- анализировать учебно-методические комплекты по английскому языку;
- моделировать речевые ситуации и формулировать коммуникативнопознавательные задачи;
- определять тип и вид упражнения;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.
Владеть:
- средствами создания коммуникативной обстановки на уроке английского языка;
- технологией индивидуализированного обучения английскому языку;
- навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях.
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.

№
1.

2.

3.

4.

5.

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
ИнформационноПонятие
«информационно-образовательная
среда» в
образовательная
соответствии с ФГОС второго поколения. Основные
среда
современных элементы
информационной
образовательной
среды.
УМК по английскому Возможности образовательной среды для достижения
языку
личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами преподаваемых учебных предметов.
Информационно-образовательная
среда
современных
отечественных и зарубежных УМК по английскому языку.
Программы по английскому языку для средних
общеобразовательных организаций различных типов.
Учебно-методический
комплект.
Функции
каждого
компонента УМК.
Федеральный перечень УМК по английскому языку,
рекомендованных
(допущенных)
Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном
процессе.
Линия
УМК Методическая концепция
и структура линии УМК
«Spotlight»
(2-11 «Spotlight» (для учащихся 2-11 классов средних
классы)
под
ред. общеобразовательных организаций). Особенности линии
Вирджиния Эванс и УМК для начальной, основной и старшей школ. Технология
др.
формирования фонетических, лексических, грамматических,
орфографических
навыков
в
УМК.
Технология
формирования и развития умений аудирования, говорения,
чтения и письма в УМК. Приемы контроля и самоконтроля.
УМК
М.З. Речевые образцы или речевые модели это потенциальные
Биболетовой ‘’Enjoy акты коммуникации, различающиеся по цели высказывания.
English’’
Во всех учебниках М.З.Биболетовой в изобилии
представлены речевые образцы разных типов и разных
целей высказывания.Что касается текстов и упражнений.
Состав УМК. Особенности линии УМК для начальной,
основной и старшей школ. Технология формирования
фонетических,
лексических,
грамматических,
орфографических
навыков
в
УМК.
Технология
формирования и развития умений устной и письменной речи
в УМК.
УМК
«Сферы» – Методическая концепция и структура линии УМК «Сферы»
Алексеев
А.А., для учащихся 5-11 классов средних общеобразовательных
Смирнова Е.Ю., Э. организаций, изучающих английский язык. Особенности
Хайн и др.
линии УМК. Технология формирования фонетических,
лексических, грамматических, орфографических навыков в
УМК. Технология формирования и развития умений
аудирования, говорения, чтения и письма в УМК. Приемы
контроля и самоконтроля.
УМК
"Звездный Методическая концепция и структура линии УМК для

английский"
(2-11)
Углублённое
изучение
Авторы
УМК: Баранова К. М.,
Дули Д., Копылова В.
В., Мильруд Р. П.,
Эванс В.

учащихся 2-11 классов средних общеобразовательных
организаций, изучающих английский язык углубленно.
Технология формирования фонетических, лексических,
грамматических, орфографических навыков в УМК.
Технология формирования и развития умений аудирования,
говорения, чтения и письма в УМК. Пути формирования
социокультурной компетенции.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Информационно-образовательная среда современных УМК по английскому
языку.
Рекомендуемый перечень тем лабораторных занятий:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование раздела
дисциплины
Информационно-образовательная
среда современных УМК по
английскому языку.
Информационно-образовательная
среда современных УМК по
английскому языку.
Информационно-образовательная
среда современных УМК по
английскому языку.
Информационно-образовательная
среда современных УМК по
английскому языку.

5.

Информационно-образовательная
среда современных УМК по
английскому языку.

6.

Информационно-образовательная
среда современных УМК по
английскому языку.

7.

Линия УМК «Английский в
фокусе» (“Spotlight”) для 5-9
классов общеобразовательных
учреждений (авторы Е.Ю.
Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко,
В. Эванс
Линия УМК «Английский в
фокусе» (“Spotlight”) для 5-9

8.

Тема лабораторного занятия
Информационно-образовательная
среда
современных отечественных и зарубежных
УМК по английскому языку.
Сущностные
характеристики
УМК
по
иностранному языку.
Критерии оценки УМК по иностранному
языку.
Федеральный перечень УМК по английскому
языку,
рекомендованных
(допущенных)
Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе.
Составление списка УМК по английскому
языку для различных типов ОУ (школ с
углубленным изучением английского языка,
общеобразовательных классов, УМК по
английскому
языку
как
второму
иностранному).
Возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами предмета «Английский
язык».
Изучение
методической
концепции
и
структуры линии УМК «Английский в
фокусе» для учащихся 2-11 классов средних
общеобразовательных
организаций,
изучающих английский язык как основной
иностранный.
Анализ
технологии
формирования
иноязычных навыков в УМК «Английский в

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

классов общеобразовательных
учреждений (авторы Е.Ю.
Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко,
В. Эванс.
Линия УМК «Английский в
фокусе» (“Spotlight”) для 5-9
классов общеобразовательных
учреждений (авторы Е.Ю.
Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко,
В. Эванс.
Линия УМК «Английский в
фокусе» (“Spotlight”) для 5-9
классов общеобразовательных
учреждений (авторы Е.Ю.
Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко,
В. Эванс.
Линия УМК «Английский в
фокусе» (“Spotlight”) для 5-9
классов общеобразовательных
учреждений (авторы Е.Ю.
Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко,
В. Эванс.
УМК "Звездный английский" (211) Углублённое изучение
Авторы УМК: Баранова К. М.,
Дули Д., Копылова В. В., Мильруд
Р. П., Эванс В.
УМК "Звездный английский" (211) Углублённое изучение
Авторы УМК: Баранова К. М.,
Дули Д., Копылова В. В., Мильруд
Р. П., Эванс В.
УМК "Звездный английский" (211) Углублённое изучение.
УМК "Звездный английский" (211) Углублённое изучение.

16.

УМК "Звездный английский"
Углублённое изучение.

17.

УМК "Звездный английский".

18.

УМК "Звездный английский".

19.

Линия УМК «Enjoy English».

20.

Линия УМК «Enjoy English».

21.

Линия УМК «Enjoy English».

фокусе».

Анализ технологии формирования речевых
умений в УМК «Английский в фокусе». Роль
языкового портфеля как компонента УМК в
формировании
коммуникативной
компетенции.
Составление календарно-тематического плана
по УМК «Английский в фокусе» для
2/3/4/5…класса.

Составление технологической карты урока и
проведение урока.

Проектирование и проведение урока по УМК
«Английский в фокусе».

Методическая
концепция
«Английский в фокусе».

линии

УМК

Состав линии УМК «Звездный английский».
Технология формирования фонетических,
лексических,
грамматических,
орфографических
навыков
в
УМК
«Английский в перспективе».
Технология формирования и развития умений
устной и письменной речи в УМК ««Звездный
английский»».
Проектирование и проведение урока по УМК
««Звездный английский»»
Изучение
методической
концепции
и
структуры
линии
УМК
««Звездный
английский».
Анализ структуры и требований рабочей
программы УМК «Enjoy English».
Анализ
тематического
плана
рабочей
программы УМК «Enjoy English».
Технология формирования фонетических,
лексических,
грамматических,

22.

Линия УМК «Enjoy English».

23.

Линия УМК «Enjoy English».

24

Линия УМК «Enjoy English».

25.

Линия УМК «Enjoy English».

26.

Линия УМК «Enjoy English».

27.

Линия УМК «Enjoy English».

28.

Линия УМК «Enjoy English».

29

Линия УМК «Enjoy English».

30.

Линия УМК «Enjoy English».

орфографических навыков в УМК.
Технология формирования и развития умений
аудирования, говорения, чтения и письма в
УМК.
Посещение и анализ уроков учителей
английского языка.
Составление календарно-тематического плана
по УМК «Enjoy English».
Проектирование и проведение урока по УМК
«Enjoy English».
Изучение
методической
концепции
и
структуры линии УМК «Enjoy English».
Анализ
технологии
формирования
фонетических, лексических, грамматических,
орфографических навыков в УМК.
Технология формирования и развития умений
аудирования, говорения, чтения и письма в
УМК.
Анализ
средств
путей
формирования
социокультурной компетенции в УМК.
Проектирование и проведение урока по УМК
«Enjoy English».

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
Для усвоения учебного материала предполагается просмотр студентами вебинаров
авторов УМК по английскому языку, изучение программ по английскому языку, анализ
учебно-методических комплектов, а также подготовка и проведение фрагментов уроков
английского языка по каждому УМК.
Примеры заданий:
1)
Посмотрите видеозапись вебинара Згонник Е.В.» Новинки издательства
«Просвещение» по английскому языку к новому учебному году» (Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=bBQCmZ94t1s&feature=youtu.be) и подготовьтесь к
обсуждению следующих вопросов:
 Какие УМК по английскому языку вошли в Федеральный перечень УМК в
2017 г.? Какие из них предназначены для изучения английского языка в качестве
основного, углубленного изучения и второго иностранного?
Какие изменения внесены в УМК "Звездный английский" (2-11) Углублённое
изучение. Авторы УМК: Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П.,
Эванс В?
 Изложите основные особенности одной из линий УМК по английскому языку.
Каков состав каждой линии УМК?
 Какова структура учебника (какие разделы включены в УМК)?
 Какие линии УМК по английскому как второму иностранному вошли в новый
ФПУ?
 Какие дополнительные пособия по английскому языку предлагает
издательство?
2)
Проанализируйте технологию формирования фонетических навыков в УМК Линия
УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) для 5-9 классов общеобразовательных
учреждений (авторы Е.Ю. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс

3)
Проанализируйте технологию формирования грамматических навыков в УМК
Линия УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) для 5-9 классов общеобразовательных
учреждений (авторы Е.Ю. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс (Часть 2)
4)
Проанализируйте технологию формирования грамматических навыков в УМК
Линия УМК «Enjoy English» М.З. Биболетовой и др. для 8 класса.
5)
Проанализируйте технологию формирования технических навыков письма (графики
и орфографии) в УМК «Enjoy English» М.З. Биболетовой и др. (Часть 2).
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические 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. Мустафина, Ф. Ш. Методика обучения иностранным языкам и воспитания :
учебное пособие / Ф. Ш. Мустафина. — 2-е изд. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2016.
— 294 с. — ISBN 978-5-87978-900-3. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/76602 (дата обращения:
20.08.2017). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Насретдинова, Р. Р. Современный урок иностранного языка: организация и
планирование : учебное пособие / Р. Р. Насретдинова, Е. А. Стуколова. — Оренбург :
ОГПУ, 2015. — 64 с. — ISBN 978-5-85859-619-6. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/91872 (дата
обращения: 20.08.2017). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
дополнительная литература:
1. Борзова, Е.В. Принципы обучения иностранным языкам в теории методики и b
подготовке будущих учителей / Е.В. Борзова // Преподаватель ХХI в. — 2018. — № 1(ч.1).

— С. 132-138. — ISSN 2073-9613. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/311288 (дата обращения:
20.08.2017). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Подготовка будущего учителя к проектированию современного урока :
монография / БелоглазоваЕ.В., Н. В. Винокурова, С. Н. Горшенина [и др.] ; под редакцией
Н. В. Кузнецовой, Е. В. Белоглазовой. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2016. —
252 с. — ISBN 978-5-8156-0837-5. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128968 (дата обращения:
20.08.2017). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
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://www.lepointdufle.net/
http://old.prosv.ru/umk/francais/info.aspx?ob_no=41761
http://www.editionsdidier.com/discipline/fle/ http://www.fle.hachette-livre.fr/
http://www.rfi.fr/lffr/pages/001/liste_fiche_pedagogique.asp
http://www.tv5.org/TV5Site/enseignants/apprendre_francais.php
http://www.cia-france.com/francais-et-vous/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются учебные аудитории,
оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекционной
техникой.
Для проведения лабораторных занятий, текущего контроля и промежуточной
аттестации необходимы учебные аудитории, оборудованные 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 «Методика работы с учебно-методическими комплектами по
английскому языку для различных типов учебных заведений» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части. Она является логическим продолжением дисциплин
«Теоретические основы иноязычного образования (английский язык)», «Технологии
иноязычного образования (английский язык)», «Организация и управление процессом
иноязычного образования (английский язык)» и завершающей дисциплиной модуля
«Теория и технологии иноязычного образования (английский язык)». Освоение
дисциплины является необходимой основой для последующего прохождения
педагогической практики по второму профилю.
Программа рассчитана на студентов 4 курса педагогических вузов, обучающихся
по направлению «Педагогическое образование» профиль «Иностранный язык
(английский)». В ходе изучения курса студенты знакомятся с основными средствами
обучения английскому языку в результате изучения учебных пособий, статей из
журналов «Иностранные языки в школе», «Просвещение. Иностранные языки»,
просмотра и анализа демонстрационных уроков. На лабораторных занятиях студенты
проводят презентацию и анализ федеральных УМК по английскому языку. В процессе
обучения студентов используются такие современные технологии, как обучение в
команде, деловые игры, мозговой штурм. Активно используются такие профессионально
ориентированные задания, как презентация УМК, проведение миниуроков. На
лабораторных занятиях студенты анализируют видеоматериалы, содержащие фрагменты
уроков, учатся выделять объекты наблюдений.
В результате изучения курса осуществляется целенаправленное формирование
профессионально значимых навыков и умений, активизация самостоятельной поисковой
учебной деятельности студентов, что способствует формированию и развитию у них
профессиональных компетенций.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной 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 экзамена.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены практикоориентированными заданиями, связанными с анализом технологии
формирования указанных в экзаменационном билете навыков и умений в УМК по
английскому языку, тестами.
Примерные практикоориентированные задания
1. Проанализируйте технологию формирования фонетических навыков в УМК по
английскому языку «…» для 2 класса.
2. Проанализируйте технологию формирования грамматических навыков в УМК по
английскому языку «…» для 9 класса.
3. Проанализируйте технологию формирования лексических навыков в УМК по
английскому языку для 5 класса.
4. Проанализируйте технологию развития умений аудирования в УМК по
английскому языку «…» для 6 класса.
5. Проанализируйте технологию развития умений диалогической речи в УМК по
английскому языку «…»для 6 класса.
6. Проанализируйте технологию развития умений монологической речи в УМК по
английскому языку для 10-11 классов.

7. Проанализируйте технологию формирования технических навыков чтения в УМК
по английскому языку для 2 класса.
8. Проанализируйте технологию развития умений понимания читаемого в УМК по
английскому языку «…» для 7 класса.
9. Проанализируйте технологию формирования технических навыков письма в
УМК по английскому языку «…» для 2 класса.
10. Проанализируйте технологию развития умений письменной речи в УМК по
английскому языку «…» для 11 класса.
Примерные тестовые задания
1. Что входит в состав УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) учебник, сборник
упражнений, книга для учителя:
a) учебник, сборник упражнений, книга для учителя, аудиоприложение;
b) учебник, сборник упражнений, книга для учителя, аудиоприложение,
видеоприложение.
2. Вводный курс в УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) рассчитан на первый месяц
обучения английскому языку. Основная задача этого периода обучения:
a) обучить чтению;
b) обучить основам грамматики;
c) обучить новым ЛЕ.
3. Каждый из «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 9 класс посвящён различному аспекту
темы «Путешествие», какого аспекта нет:
a) размещение в отеле;
b) прогулка по городу;
c) посещение музеев;
d) поход в театр;
e) посещение достопримечательностей.
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
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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, учитель иностранных языков МБОУ СОШ Гимназия №91 Генералова С.Н.
Эксперты:
внешний:
Д.п.н., проф. БФ БГУ И.М. Синагатуллин;
внутренний:
К.ф.н, доц. Р.М. Иксанова.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
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44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
направленность (профиль) «Иностранный (английский) язык и русский язык как
иностранный»
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1. Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций:
ПК-2. Способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
ПК-4. Способность использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета.
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 «Методика преподавания русской фонетики» входит в вариативную
часть Блока 1 учебного плана, модуль «Теория и методика обучения русскому языку как
иностранному».
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- предмет и цели задачи методики обучения русской фонетики как педагогической
науки;
- цели и содержание обучения русской фонетики, методы, принципы и средства
обучения и контроля над результатами обучения русскому языкув школе.
- сущность основных методов, приемов и технологий обучения русской фонетики,
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:
- применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической
деятельности;
- формулировать цели, задачи обучения русской фонетики 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:
- основными методами и приемамианализа 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.
Наименование раздела
дисциплины
Фонетика.

Содержание раздела

Фонетические единицы языка: фраза, речевой
такт, фонетические слова, слоги, звуки.
Гласные звуки.
Особенности произношения гласных звуков
русского языка. Редукция гласных в безударной
позиции. Буквы Ё, Е, Ю, Я.
Система гласных звуков. Гласные Этапы отработки произношения гласных звуков.
звуки и буквы.
Типичные ошибки в произношении.
Согласные звуки.
Особенности
произношения
непарных
согласных
звуков.
Этапы
постановки
произношения твердых и мягких согласных.
Этапы произношения глухих и звонких
согласных.
Система согласных звуков.
Произношение
сочетаний
согласных,
вызывающих трудности у иностранцев.
Методика обучения русскому Содержание обучения русской фонетике на
произношению.
начальном этапе. Цели обучения произношению.
Фонетический навык. Пути и способы
постановки произношения русских звуков.
Ударение в русском языке. Специфические особенности русского ударения.
Модели русского слова.
Обучение русскому ударению. Ритм. Трудности
в обучении русскому ударению.
Интонация русского языка.
Система интонационных конструкций русского
языка. Обучение русской интонации.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы.
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа.
Фонетика.

Гласные звуки.
Система гласных звуков. Гласные звуки и буквы.
Согласные звуки.
Система согласных звуков.
Методика обучения русскому произношению.
Интонация русского языка.
Ударение в русском языке. Модели русского слова.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа.
(практических занятий)
Тема 1: Фонетика (2 часа).
Вопросы для обсуждения:
Фонетические единицы языка: фраза, речевой такт, фонетические слова, слоги, звуки.
Тема 2: Гласные звуки. (2 часа).
Вопросы для обсуждения:
Особенности произношения гласных звуков русского языка. Редукция гласных в
безударной позиции. Буквы Ё, Е, Ю, Я.
Тема 3: Система гласных звуков. Гласные звуки и буквы (2 часа).
Вопросы для обсуждения:
Особенности произношения непарных согласных звуков. Этапы постановки
произношения твердых и мягких согласных. Этапы произношения глухих и звонких
согласных.
Тема 4: Согласные звуки (2 часа).
Вопросы для обсуждения:
Произношение сочетаний согласных, вызывающих трудности у иностранцев.
Тема 5: Система согласных звуков (2 часа).
Вопросы для обсуждения:
Содержание обучения русской фонетике на начальном этапе. Цели обучения
произношению. Фонетический навык. Пути и способы постановки произношения русских
звуков.
Тема 6: Методика обучения русскому произношению (2 часа).
Вопросы для обсуждения:
Специфические особенности русского ударения. Обучение русскому ударению. Ритм.
Трудности в обучении русскому ударению.
Тема 7: Ударение в русском языке. Модели русского слова (2 часа).
Вопросы для обсуждения:
Специфические особенности русского ударения. Обучение русскому ударению. Ритм.
Трудности в обучении русскому ударению.
Тема 8: Интонация русского языка. (2 часа).
Вопросы для обсуждения:
Система интонационных конструкций русского языка. Обучение русской интонации.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоениюдисциплины.
Цель изучения курса «Методика преподавания русской фонетики» ставит задачи
вооружения студентов методами и приемами формирования знаний, умений и навыков по

русскому языку. Методика преподавания русской фонетики 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.
Примерные вопросы для СРС
Фонетика.
Фонетические единицы языка: фраза, речевой такт, фонетические слова, слоги, звуки.
Гласные звуки.
Особенности произношения гласных звуков русского языка. Редукция гласных в
безударной позиции. Буквы Ё, Е, Ю, Я.
Система гласных звуков. Гласные звуки и буквы.
Особенности произношения непарных согласных звуков. Этапы постановки
произношения твердых и мягких согласных. Этапы произношения глухих и звонких
согласных.
Согласные звуки.
Произношение сочетаний согласных, вызывающих трудности у иностранцев.
Система согласных звуков.
Содержание обучения русской фонетике на начальном этапе. Цели обучения
произношению. Фонетический навык. Пути и способы постановки произношения русских
звуков.
Методика обучения русскому произношению.
Специфические особенности русского ударения. Обучение русскому ударению. Ритм.
Трудности в обучении русскому ударению.
Ударение в русском языке. Модели русского слова.
Специфические особенности русского ударения. Обучение русскому ударению. Ритм.
Трудности в обучении русскому ударению.
Интонация русского языка.
Система интонационных конструкций русского языка. Обучение русской интонации.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научнопедагогические 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. Ганиев, Ж.В. Современный русский язык: Фонетика. Графика. Орфография.
Орфоэпия / Ж.В. Ганиев. – 4-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 198 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103369 (дата
обращения: 18.08.2017). – ISBN 978-5-9765-1044-9. – Текст : электронный.
2. Русская фонетика в развитии. Фонетические «отцы» и «дети» начала XXI века / .
– Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 2013. – 464 с. – (STUDIA PHILOLOGICA).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219918 (дата обращения: 18.08.2017). –
ISBN 978-5-9551-0619-9. – Текст : электронный.
дополнительная литература:
1. Крючкова, Л.С. Практическая методика обучения русскому языку как
иностранному : учебное пособие : [16+] / Л.С. Крючкова, Н.В. Мощинская. – 7-е изд., стер.
– Москва : Флинта, 2017. – 477 с. : табл. – (Русский язык как иностранный). – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576689 (дата
обращения: 18.08.2017). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0030-3. – Текст :
электронный.
2. Шеховцова, Т.С. Методика преподавания русского языка (специальная) :
учебное пособие / Т.С. Шеховцова ; Северо-Кавказский федеральный университет. –
Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 143 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459254
(дата обращения: 18.08.2017). – Библиогр.: с. 129-130. – Текст : электронный.
3. Щукин, А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного :
учебное пособие : [16+] / А.Н. Щукин. – 4-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 509 с. :
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575255 (дата обращения: 18.08.2017). –
Библиогр.: с. 476-492. – ISBN 978-5-9765-2687-7. – 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.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
www.gumer.info
library.ru
Public-library.narod.ru
www.rvb.ru

www.philology.ru
feb-web.ru
www.infoliolib.info
www.consultant.ru
www.garant.ru
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:
1. 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;
2. 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;
3. 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 организации изучения дисциплины.
Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
по лингвистическим дисциплинам.
Лекционный курс предполагает изложение теоретического материала по
программе. В лекциях освещаются общие вопросы обучения русской фонетике.
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 информационнообразовательной 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 и оценочные
материалы для ее проведения.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены практикоориентированными заданиями, вопросами к зачету, тестами.
Зачет по теории и методике преподавания русской фонетики является итоговой
проверкой знаний, умений и навыков студентов по данному разделу курса методики
обучения русскому языку. Зачет проверяет как теоретическую подготовку студента, его
лингвистическое мировоззрение, знакомство с научно-методической литературой, так и
умения и навыки практического применения знаний, отбора дидактического материала к
уроку русского языка, выбор оптимальных и эффективных методов и приемов обучения,
готовность к выполнению профессиональных задач.
Примерные вопросы
Фонетика.
Фонетические единицы языка: фраза, речевой такт, фонетические слова, слоги, звуки.
Гласные звуки.
Особенности произношения гласных звуков русского языка. Редукция гласных в
безударной позиции. Буквы Ё, Е, Ю, Я.
Система гласных звуков. Гласные звуки и буквы.
Особенности произношения непарных согласных звуков. Этапы постановки
произношения твердых и мягких согласных. Этапы произношения глухих и звонких
согласных.
Согласные звуки.
Произношение сочетаний согласных, вызывающих трудности у иностранцев.
Система согласных звуков.
Содержание обучения русской фонетике на начальном этапе. Цели обучения
произношению. Фонетический навык. Пути и способы постановки произношения русских
звуков.
Методика обучения русскому произношению.
Специфические особенности русского ударения. Обучение русскому ударению. Ритм.
Трудности в обучении русскому ударению.
Ударение в русском языке. Модели русского слова.
Специфические особенности русского ударения. Обучение русскому ударению. Ритм.
Трудности в обучении русскому ударению.
Интонация русского языка.
Система интонационных конструкций русского языка. Обучение русской интонации.
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
повышенный

Содержательное описание
уровня
Творческая деятельность

Основные признаки
выделения уровня
Включает

Пятибальная шкала
Отлично

БРС, %
освоения
90-100

базовый

удовлетворительный

недостаточный

нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение,
решать
задачу
теоретического или
прикладного
характера на основе
изученных методов,
приемов, технологий.
Применение ЗУН в более Включает
широких
контекстах нижестоящий
учебной
и уровень. Способность
профессиональной
собирать,
деятельности
систематизировать,
анализировать
и
грамотно
использовать
информацию
из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников
и
иллюстрировать ими
теоретические
положения
или
обосновывать
практику применения.
Репродуктивная
Изложение
в
деятельность
пределах задач курса
и
теоретически
практически
контролируемого
материала
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Хорошо

70-89,9

Удовлетворительно

50-69,9

Неудовлетворительно

Менее
50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемым университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества
образования вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в
электронном портфолио студента в электронной образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации вносятся и в зачетные книжки студентов.
Разработчики: к.ф.н., доцент кафедры русского языка ИФОМК О.В. Тугузбаева.
Эксперты:
внутренний:
Курбангалеева Г.М. – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего
языкознания ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы».
внешний:
Хисамова Г.Г. – доктор филологических наук, доцент кафедры русской литературы и
журналистики БГУ
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.В.02.02МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ
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направленность (профиль) «Иностранный (английский) язык и русский язык как
иностранный»
квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций:
ПК-2. Способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
ПК-10. Способность проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития.
2. Трудоемкость учебной дисциплинызафиксирована 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 «Методика преподавания русской фонетики» входит в вариативную
часть Блока 1 учебного плана модуля «Теория и методика обучения русскому языку как
иностранному».
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- предмет и цели задачи методики обучения русской лексикологии и фразеологии
как педагогической науки;
- цели и содержание обучения русской лексикологии и фразеологии, методы,
принципы и средства обучения и контроля над результатами обучения русскому языкукак
иностранному в школе.
- сущность основных методов, приемов и технологий обучения русской
лексикологии и фразеологии, 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:
- применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической
деятельности;
- формулировать цели, задачи обучения русской лексикологии и фразеологии 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:
- основными методами и приемамианализа 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.
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
Лексикология и фразеология как Лексикология как раздел науки о языке. Предмет и
разделы языкознания. Слово и задачи лексикологии. Связь лексикологии с другими
фразеологический оборот.
разделами лингвистики. Понятие о слове как
основной единице языка. Основные признаки слова.
Фразеология
как
наука
об
устойчивых
словосочетаниях. Общие признаки лексических и
фразеологических единиц.
Лексическое значение слова. Лексическое
значение
слова.
Структура
Структура
лексического лексического
значения:
денотативный,
значения
сигнификативный, структурный и прагматический
компоненты.
Типы лексических значений.
Семная структура значения. Компонентный анализ.
Лексика как система.
Типы лексических значений. Типы переносных
Полисемия.
значений многозначных слов.
Омонимия. Паронимия.
Лексика как система. Парадигматические отношения
в лексике. Омонимия в современном русском
литературном языке. Типы омонимов. Омонимия и
многозначность. Способы разграничения омонимов
и многозначных слов. Паронимы. Использование
омонимов и паронимов в речи.
Синонимия. Антонимия.
Синонимия в современном русском литературном
языке. Понятие о синонимическом ряде и его
доминанте. Типы синонимов. Синонимия и
многозначность.
Синонимические
ряды
многозначных слов. Использование синонимов в
речи.
Антонимия в современном русском литературном

Лексика современного русского
литературного языка с точки
зрения ее происхождения.

Лексика современного русского
литературного языка с точки
зрения сферы ее употребления.

Лексика современного русского
литературного языка с точки
зрения
ее
эмоциональнооценочной и стилистической
окраски.

Фразеология.

Основные типы лингвистических
словарей.

языке. Понятие антонимической пары. Типы
антонимов.
Антонимия
и
многозначность.
Антонимические
пары
многозначных
слов.
Использование антонимов в речи.
Лексика современного русского литературного языка
с точки зрения ее происхождения: исконно русская и
заимствованная. Пласты исконно русской лексики по
времени ее возникновения. Условия, причины и
источники
заимствований.
Ассимиляция
заимствований. Типы заимствований.
Лексика современного русского литературного языка
с
точки
зрения
сферы
ее
употребления:
общенародная,
социально
ограниченная
(профессионализмы,
термины,
жаргонизмы),
территориально ограниченная (диалектизмы).
Лексика современного русского литературного языка
с точки зрения исторической перспективы:
устаревшие слова и их типология (историзмы и
архаизмы); неологизмы и их типология.
Лексика современного русского литературного языка
с точки зрения ее эмоционально-оценочной и
стилистической окраски. Коннотативный компонент
значения языковых единиц, его составные части:
экспрессивность, оценочность, эмоциональность,
образность. Стилистически маркированная лексика.
Книжная лексика и ее пласты. Разговорная лексика и
ее пласты. Вульгаризмы. Просторечие.
Фразеология. Фразеологический оборот и его
основные характеристики. Системные отношения
между фразеологизмами, а также фразеологизмами и
словами (многозначность, синонимия, антонимия).
Классификация фразеологизмов с точки зрения
семантической
слитности
его
компонентов.
Грамматическая,
генетическая,
стилистическая
классификация фразеологизмов. Фразеологические
словари русского языка.
Энциклопедические и лингвистические словари.
Основные виды лингвистических словарей.
Толковый
словарь
как
основной
вид
лингвистических словарей русского языка. Наиболее
авторитетные толковые словари русского языка.
«Словарь живого великорусского языка» В.И. Даля
как памятник культуры и языка. Аспектные
(специальные) словари русского языка: синонимов,
антонимов,
омонимов,
паронимов,
фразеологические,
орфоэпические,
словообразовательные,
исторические,
орфографические и др. Учебные словари русского
языка.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы.
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа.

Лексикология и фразеология как разделы языкознания. Слово и фразеологический оборот.
Лексическое значение слова. Структура лексического значения.
Типы лексических значений.
Лексика как система.
Полисемия.
Лексика современного русского литературного языка с точки зрения сферы ее
употребления.
Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее эмоциональнооценочной и стилистической окраски.
Фразеология.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа.
(практических занятий)
Тема 1: Лексикология и фразеология как разделы языкознания. Слово и фразеологический
оборот (2 часа).
Вопросы для обсуждения:
Лексикология как раздел науки о языке. Предмет и задачи лексикологии. Связь
лексикологии с другими разделами лингвистики. Понятие о слове как основной единице
языка. Основные признаки слова. Фразеология как наука об устойчивых словосочетаниях.
Общие признаки лексических и фразеологических единиц.
Тема 2: Лексическое значение слова. Структура лексического значения. (2 часа).
Вопросы для обсуждения:
Лексическое значение слова. Структура лексического значения: денотативный,
сигнификативный, структурный и прагматический компоненты.
Тема 3: Лексика как система. (2 часа).
Вопросы для обсуждения:
Структура лексического значения: денотативный, сигнификативный, структурный и
прагматический компоненты.
Тема 4: Полисемия. (2 часа).
Вопросы для обсуждения:
Компонентный анализ. Типы лексических значений. Типы переносных значений
многозначных слов.
Лексика как система. Парадигматические отношения в лексике. Омонимия в современном
русском литературном языке. Типы омонимов. Омонимия и многозначность. Способы
разграничения омонимов и многозначных слов. Паронимы. Использование омонимов и
паронимов в речи.
Тема 5: Лексика современного русского литературного языка с точки зрения сферы ее
употребления. (2 часа).
Вопросы для обсуждения:
Лексика современного русского литературного языка с точки зрения сферы ее
употребления: общенародная, социально ограниченная (профессионализмы, термины,
жаргонизмы), территориально ограниченная (диалектизмы).
Лексика современного русского литературного языка с точки зрения исторической
перспективы: устаревшие слова и их типология (историзмы и архаизмы); неологизмы и их
типология.
Тема 6: Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее
эмоционально-оценочной и стилистической окраски. (2 часа).

Вопросы для обсуждения:
Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее эмоциональнооценочной и стилистической окраски. Коннотативный компонент значения языковых
единиц, его составные части: экспрессивность, оценочность, эмоциональность,
образность. Стилистически маркированная лексика. Книжная лексика и ее пласты.
Разговорная лексика и ее пласты. Вульгаризмы. Просторечие. опросы для обсуждения.
Тема 7: Фразеология. (2 часа).
Вопросы для обсуждения:
Фразеология. Фразеологический оборот и его основные характеристики. Системные
отношения между фразеологизмами, а также фразеологизмами и словами
(многозначность, синонимия, антонимия). Классификация фразеологизмов с точки зрения
семантической
слитности
его
компонентов.
Грамматическая,
генетическая,
стилистическая классификация фразеологизмов. Фразеологические словари русского
языка.
Тема 8: Основные типы лингвистических словарей. (2 часа).
Вопросы для обсуждения:
Энциклопедические и лингвистические словари. Основные виды лингвистических
словарей.
Толковый словарь как основной вид лингвистических словарей русского языка. Наиболее
авторитетные толковые словари русского языка. «Словарь живого великорусского языка»
В.И. Даля как памятник культуры и языка. Аспектные (специальные) словари русского
языка: синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, фразеологические, орфоэпические,
словообразовательные, исторические, орфографические и др. Учебные словари русского
языка.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины.
Цель изучения курса «Методика преподавания русской лексикологии и
фразеологии» ставит задачи вооружения студентов методами и приемами формирования
знаний, умений и навыков по русскому языку. Методика преподавания русской
лексикологии и фразеологии 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.
Примерные вопросы для СРС
Лексикология и фразеология как разделы языкознания. Слово и фразеологический
оборот.
Лексикология как раздел науки о языке. Предмет и задачи лексикологии. Связь
лексикологии с другими разделами лингвистики. Понятие о слове как основной единице
языка. Основные признаки слова. Фразеология как наука об устойчивых
словосочетаниях. Общие признаки лексических и фразеологических единиц.
Лексическое значение слова. Структура лексического значения.
Лексическое значение слова. Структура лексического значения: денотативный,
сигнификативный, структурный и прагматический компоненты.

Типы лексических значений.
Структура лексического значения: денотативный, сигнификативный, структурный и
прагматический компоненты.
Лексика как система.
Семная структура значения. Компонентный анализ. Типы лексических значений. Типы
переносных значений многозначных слов.
Полисемия.
Компонентный анализ. Типы лексических значений. Типы переносных значений
многозначных слов.
Омонимия. Паронимия.
Лексика как система. Парадигматические отношения в лексике. Омонимия в
современном русском литературном языке. Типы омонимов. Омонимия и
многозначность. Способы разграничения омонимов и многозначных слов. Паронимы.
Использование омонимов и паронимов в речи.
Синонимия. Антонимия.
Синонимия в современном русском литературном языке. Понятие о синонимическом ряде
и его доминанте. Типы синонимов. Синонимия и многозначность. Синонимические ряды
многозначных слов. Использование синонимов в речи.
Антонимия в современном русском литературном языке. Понятие антонимической пары.
Типы антонимов. Антонимия и многозначность. Антонимические пары многозначных
слов. Использование антонимов в речи.
Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее происхождения.
Лексика современного русского литературного языка с точки зрения сферы ее
употребления.
Лексика современного русского литературного языка с точки зрения сферы ее
употребления: общенародная, социально ограниченная (профессионализмы, термины,
жаргонизмы), территориально ограниченная (диалектизмы).
Лексика современного русского литературного языка с точки зрения исторической
перспективы: устаревшие слова и их типология (историзмы и архаизмы); неологизмы и
их типология.
Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее эмоциональнооценочной и стилистической окраски.
Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее эмоциональнооценочной и стилистической окраски. Коннотативный компонент значения языковых
единиц, его составные части: экспрессивность, оценочность, эмоциональность,
образность. Стилистически маркированная лексика. Книжная лексика и ее пласты.
Разговорная лексика и ее пласты. Вульгаризмы. Просторечие. опросы для обсуждения.
Фразеология.
Фразеология. Фразеологический оборот и его основные характеристики. Системные
отношения между фразеологизмами, а также фразеологизмами и словами
(многозначность, синонимия, антонимия). Классификация фразеологизмов с точки
зрения семантической слитности его компонентов. Грамматическая, генетическая,
стилистическая классификация фразеологизмов. Фразеологические словари русского
языка.
Основные типы лингвистических словарей.
Энциклопедические и лингвистические словари. Основные виды лингвистических
словарей.
Толковый словарь как основной вид лингвистических словарей русского языка. Наиболее
авторитетные толковые словари русского языка. «Словарь живого великорусского языка»
В.И. Даля как памятник культуры и языка. Аспектные (специальные) словари русского
языка: синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, фразеологические, орфоэпические,
словообразовательные, исторические, орфографические и др. Учебные словари русского

языка.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научнопедагогические 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. Ермолаева, М.В. Современная фразеология: учебное издание / М.В. Ермолаева ;
Челябинский государственный институт культуры, Кафедра документоведения и
издательского дела. – Челябинск : ЧГИК, 2017. – 146 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491931 (дата обращения:
18.08.2017). – Библиогр.: с. 120-122. – ISBN 978-5-94839-592-0. – Текст : электронный.
2. Кишина, Е.В. Лексикология современного русского языка : учебное пособие :
[16+] / Е.В. Кишина ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово :
Кемеровский государственный университет, 2014. – 116 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278422 (дата обращения:
18.08.2017). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-1720-2. – Текст : электронный.
3. Нетяго, Н.В. Лексикология современного русского языка: краткий курс для
иностранных учащихся / Н.В. Нетяго, М.В. Дюзенли ; Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. – 2-е изд., стер. – Москва :
Флинта : Уральский федеральный университет (УрФУ), 2017. – 100 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482237 (дата
обращения: 18.08.2017). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-3184-0. - ISBN 978-5-79961665-6 (Изд-во Урал. ун-та). – Текст : электронный.
дополнительная литература:
4. Гончарова, Т.В. Лексикология. Лексикография. Фразеология: контрольные
задания и справочные материалы : [16+] / Т.В. Гончарова, Е.А. Попова ; Липецкий
государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского». –

Липецк : Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. СеменоваТян-Шанского, 2017. – 111 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576652 (дата обращения: 18.08.2017). –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-88526-805-9. – Текст : электронный.
5. Шеховцова, Т.С. Методика преподавания русского языка (специальная) :
учебное пособие / Т.С. Шеховцова ; Северо-Кавказский федеральный университет. –
Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 143 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459254
(дата обращения: 18.08.2017). – Библиогр.: с. 129-130. – Текст : электронный.
6. Щукин, А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного :
учебное пособие : [16+] / А.Н. Щукин. – 4-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 509 с. :
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575255 (дата обращения: 18.08.2017). –
Библиогр.: с. 476-492. – ISBN 978-5-9765-2687-7. – Текст : электронный.
7. Щукин, А.Н. Практическая методика обучения русскому языку как
иностранному : учебное пособие : [16+] / А.Н. Щукин. – Москва : Флинта, 2018. – 330 с. :
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=594200 (дата обращения: 18.08.2017). –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-3574-9. – 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:
www.gumer.info
library.ru
Public-library.narod.ru
www.rvb.ru
www.philology.ru
feb-web.ru
www.infoliolib.info
www.consultant.ru
www.garant.ru
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:
1. 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;
2. 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;
3. 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 организации изучения дисциплины.
Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
по лингвистическим дисциплинам.
Лекционный курс предполагает изложение теоретического материала по
программе. В лекциях освещаются общие вопросы обучения русской фонетике.
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 информационнообразовательной 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 и оценочные
материалы для ее проведения.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены практикоориентированными заданиями, вопросами к зачету, тестами.
Зачет по методике преподавания русской лексикологии и фразеологии является
итоговой проверкой знаний, умений и навыков студентов по данному разделу курса
методики обучения русскому языку. Зачет проверяет как теоретическую подготовку
студента, его лингвистическое мировоззрение, знакомство с научно-методической
литературой, так и умения и навыки практического применения знаний, отбора
дидактического материала к уроку русского языка, выбор оптимальных и эффективных
методов и приемов обучения, готовность к выполнению профессиональных задач.

Примерные вопросы к зачету
Лексикология и фразеология как разделы языкознания. Слово и фразеологический
оборот.
Лексикология как раздел науки о языке. Предмет и задачи лексикологии. Связь
лексикологии с другими разделами лингвистики. Понятие о слове как основной единице
языка. Основные признаки слова. Фразеология как наука об устойчивых
словосочетаниях. Общие признаки лексических и фразеологических единиц.
Лексическое значение слова. Структура лексического значения.
Лексическое значение слова. Структура лексического значения: денотативный,
сигнификативный, структурный и прагматический компоненты.
Типы лексических значений.
Структура лексического значения: денотативный, сигнификативный, структурный и
прагматический компоненты.
Лексика как система.
Семная структура значения. Компонентный анализ. Типы лексических значений. Типы
переносных значений многозначных слов.
Полисемия.
Компонентный анализ. Типы лексических значений. Типы переносных значений
многозначных слов.
Омонимия. Паронимия.
Лексика как система. Парадигматические отношения в лексике. Омонимия в
современном русском литературном языке. Типы омонимов. Омонимия и
многозначность. Способы разграничения омонимов и многозначных слов. Паронимы.
Использование омонимов и паронимов в речи.
Синонимия. Антонимия.
Синонимия в современном русском литературном языке. Понятие о синонимическом ряде
и его доминанте. Типы синонимов. Синонимия и многозначность. Синонимические ряды
многозначных слов. Использование синонимов в речи.
Антонимия в современном русском литературном языке. Понятие антонимической пары.
Типы антонимов. Антонимия и многозначность. Антонимические пары многозначных
слов. Использование антонимов в речи.
Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее происхождения.
Лексика современного русского литературного языка с точки зрения сферы ее
употребления.
Лексика современного русского литературного языка с точки зрения сферы ее
употребления: общенародная, социально ограниченная (профессионализмы, термины,
жаргонизмы), территориально ограниченная (диалектизмы).
Лексика современного русского литературного языка с точки зрения исторической
перспективы: устаревшие слова и их типология (историзмы и архаизмы); неологизмы и
их типология.
Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее эмоциональнооценочной и стилистической окраски.
Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее эмоциональнооценочной и стилистической окраски. Коннотативный компонент значения языковых
единиц, его составные части: экспрессивность, оценочность, эмоциональность,
образность. Стилистически маркированная лексика. Книжная лексика и ее пласты.
Разговорная лексика и ее пласты. Вульгаризмы. Просторечие. опросы для обсуждения.
Фразеология.
Фразеология. Фразеологический оборот и его основные характеристики. Системные
отношения между фразеологизмами, а также фразеологизмами и словами
(многозначность, синонимия, антонимия). Классификация фразеологизмов с точки
зрения семантической слитности его компонентов. Грамматическая, генетическая,

стилистическая классификация фразеологизмов. Фразеологические словари русского
языка.
Основные типы лингвистических словарей.
Энциклопедические и лингвистические словари. Основные виды лингвистических
словарей.
Толковый словарь как основной вид лингвистических словарей русского языка. Наиболее
авторитетные толковые словари русского языка. «Словарь живого великорусского языка»
В.И. Даля как памятник культуры и языка. Аспектные (специальные) словари русского
языка: синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, фразеологические, орфоэпические,
словообразовательные, исторические, орфографические и др. Учебные словари русского
языка.
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
повышенный

базовый

удовлетворительный

Содержательное описание
уровня
Творческая деятельность

Применение ЗУН в более
широких
контекстах
учебной
и
профессиональной
деятельности

Репродуктивная
деятельность

Основные признаки
выделения уровня
Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение,
решать
задачу
теоретического или
прикладного
характера на основе
изученных методов,
приемов, технологий.
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.
Изложение
в
пределах задач курса
и
теоретически
практически
контролируемого
материала

Пятибальная шкала
Отлично

БРС, %
освоения
90-100

Хорошо

70-89,9

Удовлетворительно

50-69,9

недостаточный

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Неудовлетворительно

Менее
50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемым университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества
образования вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в
электронном портфолио студента в электронной образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации вносятся и в зачетные книжки студентов.
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